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Десятки демонстрантов собрались в нарушение комендантского часа возле полицейского участка в городе
Бруклин-Сентер в Миннесоте.
Полиция применила против
собравшихся
слезоточивый
газ.
В окрестностях американского мегаполиса Миннеаполис
в ночь на вторник, 13 апреля,
несмотря на комендантский
час, вновь прошли акции протеста из-за гибели 20-летнего
афроамериканца в результате
огнестрельного ранения полицейским. Десятки демонстрантов собрались возле заграждения, возведенного вокруг полицейского участка в городе Бруклин-Сентер.
Протестующие скандировали "Всех расистских
ментов-убийц в тюрьму!" и "Я следующий?",
размахивали транспарантами и оскорбляли находившихся за ограждением полицейских. Стражи
порядка применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и потребовали прекратить демонстрации.

ИНЦИДЕНТ В БРУКЛИН-СЕНТЕРЕ
Инцидент в Бруклин-Сентере произошел 11 апреля. Полицейские остановили автомобиль для проверки. После уточнения личности водителя выяснилось, что выписан ордер на его арест. Стражи порядка попытались задержать мужчину. По
словам полиции, служащая по ошибке выхватила
огнестрельное оружие вместо электрошокера. Донти
Райт был ранен выстрелом,
однако автомобиль продолжал движение еще несколько
кварталов. Райт скончался
на месте происшествия. Его
гибель вызвала протесты с
участием сотен человек. Полиция назвала случившееся
"трагической смертью".

612-229-1600

Власти крупнейшего города
штата - Миннеаполиса - и
столицы Миннесоты СентПола ввели комендантский
час с 19.00 до 06.00, а также
объявили об усиленном патрулировании улиц полицейскими и служащими Национальной гвардии.

Подробности на стр. 11

Инцидент с Донти Райтом
произошел неподалеку от места, где сотрудник полиции
Миннеаполиса Дерек Шовен
в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель
Флойда вызвала массовые
протесты против расизма
и полицейского насилия по
всем США. Шовен в настоящее время находится под
судом по обвинению в убийстве.

ПАПА РИМСКИЙ ПРОСИТ
ЕПИСКОПА МИННЕСОТЫ
УЙТИ В ОТСТАВКУ

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ФИНАНСОВО К ПОСЛЕДУЮЩИМ
30-ТИ ГОДАМ БЕЗ ДОХОДА ОТ РАБОТЫ?
56% работающих американцев признаются,
что они НЕ уверены в том, что их пенсионных накоплений
хватит до конца жизни.
Лишь менее одной трети (33%) граждан имеют
пенсионные планы, гарантирующие
им непрекращающийся пожизненный доход.
Каждый из пяти (20%) людей, достигший пенсионного возраста, НЕ имеет ничего для того, чтобы безбедно до конца
прожить жизнь.
Люди, которые планируют, - ВЫИГРЫВАЮТ.
КТО НЕ ПЛАНИРУЕТ – ПРОИГРЫВАЕТ.

МЫ ЖИВЁМ ДОЛГО, РИСКУЯ ТЕМ, ЧТО СБЕРЕЖЕНИЙ ДО КОНЦА
ЖИЗНИ ПРОСТО НАПРОСТО НЕ ХВАТИТ

По статистике, в среднем, кому сейчас 65 лет,
доживут как минимум до 80-ти.
33% (каждый третий) из 65-летних пенсионеров
доживут до 90 лет.
Более 15% из ныне живущих 65-летних
проживут до 95 лет!
По данным Social Security Administration,
к концу 2050 года в США будет насчитываться
более 600000 людей в возрасте 100 лет и старше.
СТРАХ ПЕРЕЖИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
У ЛЮДЕЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ
(данные Национального Опроса Мерилл Линч в 2013 году).

Епископ Миннесоты Майкл Дж. Хеппнер подал в отставку. Ватикан заявил
13 апреля 2021 года, что Папа Франциск принял отставку после того, как
Ватикан расследовал его вмешательство в прошлые расследования сексуального насилия среди духовенства,
сообщили официальные лица.
Хеппнеру 71 год, что на 4 года меньше
обычного пенсионного возраста для
епископов.
Римско - католическая епархия Крукстона заявила, что понтифик попросил
Хеппнера уйти в отставку после расследования Ватиканом, которое, по
его словам, возникло из сообщений о
том, что епископ “иногда не соблюдал
применимые нормы, когда ему предъявлялись обвинения в сексуальном насилии с участием духовенства.”
Преосвященнейший Ричард Э. Пейт,
отставной епископ Де-Мойна, назначен временным администратором.
Епархия Крукстона насчитывает почти 35 000 католиков в северной Миннесоте.
Хеппнера обвиняют в том, что он заявил, что священник вполне пригоден

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ВЫСТАВКА СИНКЛЕРА
ЛЬЮИСА.
Новая выставка в Миннесотском
историческом центре освещает миннесотского писателя Синклера Льюиса. Эта фотография написана Льюисом “дружелюбно” литературному
критику Chicago Sun К. Н. Томасу и
датирована Чикаго, 10 октября 1922

года. (Любезно
предоставлено
Миннесотским
историческим
обществом)
Большинство
миннесотцев
знают, что писатель Синклер
Льюис родился в Саук-Центре. Он написал роман
«Главная улица», которая была почти
в каждом школьном списке чтения и
которой в этом году исполнилось 100
лет.
Старший куратор Исторического центра и куратор этой выставки Патрик
Коулман поделился пятью вещами,
которые вы, возможно, не знаете (и
это лишь небольшая часть того, что
вы могли бы узнать на выставке) о
Льюисе:
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО ОТОЗВАЛСЯ
О ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Синклер Льюис был трижды рекомендован Пулитцеровским жюри на
Пулитцеровскую премию за романы
“Главная улица”, “Бэббит” и “Эрроусмит».” В 1925 году он получил Пулитцеровскую премию за” Эрроусмита»,
но отказался. Одним из критериев тогда было то, что Пулитцеровская премия должна была достаться роману, в
котором была отражена “здоровая атмосфера американской жизни”, говорит Коулмен. Льюис не одобрял этого
различия. (Критерии были изменены в
1928 году.)

ПРИНЯТАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ

Льюис был первым американским писателем, получившим Нобелевскую
премию по литературе, когда он получил медаль (которая включена в
экспозицию Исторического центра) в
1930 году.
В отличие от Пулитцеровской премии,
которая присуждается за один роман,
Нобелевская премия присуждается за
литературный труд писателя. Но вступительная речь Льюиса, “Американский страх перед литературой”, была
спорной и критической и особенно
отмечена, говорит Коулмен, за строчку: “Наши американские профессора
любят свою литературу ясную, холодную, чистую и очень мертвую.”

763- 545-1600

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

для служения, несмотря на то, что
надругался над 16-летним мальчиком
в начале 1970-х годов. Жертва, Рон
Васек, позже подал в суд на епархию,
утверждая, что Хеппнер заставил его
отказаться от своих обвинений против
монсеньора Роджера Грундхауса. Иск
был урегулирован на нераскрытую
сумму.
Хеппнер был первым епископом, который, как известно, был расследован
Ватиканом в соответствии с законом
2019 года, одобренным Франциском,
устанавливающим процедуры проведения предварительных расследований
в отношении епископов, обвиняемых в
сексуальном насилии или сокрытии
информации.
Расследование заняло 2000 часов,
включало интервью с 38 людьми;
Хеппнер был опрошен несколько раз.
Итоговые отчеты составили 1533
страницы, включая рекомендации, и
были рассмотрены двумя экспертами-мирянами, которые определили,
что исследование было тщательным
и “проведено справедливым и беспристрастным образом”, говорится в сообщении архиепископии.

САУК-ЦЕНТР

Большинство миннесотцев знают, что
Льюис родился в Саук-центре, который был образцом для Гофер-Прери
на Главной улице.”Но Льюис жил по
всей Миннесоте, говорит Коулмен, на
Саммит-авеню в Сент-Поле, в Миннеаполисе, на озере Миннетонка, в Манкато и Дулуте. Он отдыхал по всему
штату и любил Северное побережье,
тропу Ганфлинта, Дождливое озеро
и холмы юго-восточной Миннесоты.
Когда Льюис умер в 1951 году, его
прах был возвращен в Саук-центр, где
он родился и был похоронен. (Урна с
его прахом находится на выставке.)
СДЕЛАНО В КИНО

“Голливуд любил Синклера Льюиса»,
- говорит Коулмен. Девять его роПродолжение на стр. 4

Нестабильность рынка ценных бумаг и регулярные потрясения
на бирже, а также неудачные спекуляции –
это главные причины финансовых трагедий для пенсионеров.
Помните: для того чтобы восстановить 20% от потерянной вами
суммы и вернуться к уровню до падения рынка, вам потребуется возместить не 20, а уже как минимум 25%
от первоначального баланса, а то и гораздо больше, если вы регулярно снимаете средства из пенсионного фонда на оплату счетов.
Возможно ли при вашем желании избежать этого? Да.
Возможно ли надёжно защитить пенсионные сбережения,
если вы захотите? Да.

СПРОСИТЕ У НАС, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ!

ВЫБОР КОМПЕТЕНТНОГО ФИНАСОВОГО
ПРОФЕССИОНАЛА ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ
ДЕНЬГИ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПЕНСИОННОМ
ПЛАНИРОВАНИИ?

Опыт, Знания, Репутация и Результаты –
главные критерии при выборе Экспертов, которым
Вы готовы доверить свои проблемы и своё будущее.
Попросите их показать вам настоящие цифры и статистику успешного ведения дел по финансовому планированию,
и спросите, скольким клиентам они реально помогли
за десятилетия успешной практики. На самом ли деле их
достижения и стратегии работают, как было обещано вам?
Результат никогда не обманет, не так ли?
Помните:

РЕЗУЛЬТАТЫ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВАШЕГО ВЫБОРА!

Наша компания ASSET PROTECTION SERVICES, Inc. специализируется на том,
чтобы помогать людям именно в решении проблем с пенсионными
сбережениями и в грамотном финансовом планировании.
Звоните - мы уже помогли многим.

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ:

612-433-5618

(можно оставить голосовое сообщение)
WE EXPLAIN IN ENGLISH:

763-416-0511

ЕСЛИ COVID-19 И НАУЧИЛ НАС
ЧЕМУ-ЛИБО, ТО ЭТО ТОМУ, ЧТО
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К НЕОЖИДАННОСТЯМ.
14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА S&P 500
INDEX ДОСТИГ НАИВЫСШЕЙ
ОТМЕТКИ 3386. СПУСТЯ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИНДЕКС ОБВАЛИЛСЯ
ДО 2037. ЭТО 34% ПОТЕРЬ МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ!
Можете ли вы представить себе, какой
удар это нанесло пенсионным сбережениям людей, которые только что вышли
на пенсию? Давайте рассмотрим конкретный пример человека, рассчитывающего прожить на пенсионное жалованье. Допустим, что, выходя на пенсию,
работник имеет $200.000 на пенсионном плане (IRA либо 401K), и все эти
сбережения инвестированы в рынок
ценных бумаг (stock market). Для оплаты счетов вы планируете ежемесячно
снимать по $ 2000 из этих $200.000.

После того как рынок обрушился, по
состоянию на 23 марта 2020 года на
счету, вместо двухсот, осталось лишь
$132.000. Оплата по счетам тем не менее не уменьшилась, она та же самая
- $ 2000 в месяц. А теперь представим
себе, что для того, чтобы восстановиться, рынку ценных бумаг понадобится
не 6 месяцев, а 2-3 года (например, по-

сле обвала биржи в 1999 году на восстановление баланса ушло 14 лет!). К
счастью, на сегодняшний день многие
отрасли экономики США оживают, но
есть большой сегмент рынка, который
до сих пор находится в убытках, а некоторые уже никогда не восстановятся.
Что если такая ситуация случится
именно с вами? Хватит ли оставшихся

в пенсионном плане денег для оплаты
ежемесячных счетов? Как насчёт вашего супруга – достаточно ли будет
остатков сбережений до конца её/его
жизни, если он/она переживёт вас? Чем
ближе вы приближаетесь по возрасту
к выходу на пенсию, тем важнее быть
уверенным, что этих пенсионных накоплений хватит. Важно понимать, что
для восстановления баланса от потерь
на рынке потребуется гораздо большая
сумма, чем та, что бесследно пропала
при очередном крушении биржевого
рынка. На сегодняшний день, к примеру, большинство граждан тратят 4-5%
из своих пенсионных фондов в год на
то, чтобы элементарно выжить.
Для того, чтобы эта трагедия не случилась с вами, необходимо отложить
значительную часть ваших сбережений
в копилку которая ГАРАНТИРОВАННО не подвергается рыночным рискам.
И что ещё более важно, вам нужно
быть уверенными, что определённая
Продолжение на стр. 4

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ПЕНСИОННЫМ КАТАСТРОФАМ –
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ, ТО ЕСТЬ –
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ, НЕПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ.

ПРОЖИВЁТЕ ЛИ ВЫ
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРЬ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?
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У НАС В МИННЕСОТЕ

Наша компания Asset Protection
Services, Inc. специализируется на
том, чтобы помогать людям именно в
решении подобного рода проблем и в
грамотном финансовом планировании.
Звоните - за более чем сорок лет мы помогли многим.

ПРАВО НА ВАКЦИНАЦИЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ ЛИЦ
СТАРШЕ 16 ЛЕТ
Власти Миннесоты сообщили, что более 1 миллиона жителей полностью
вакцинированы против коронавируса,
вызывающего COVID-19, при этом
право на прививки расширилось до любого человека в возрасте 16 лет и старше.
“Каждый привитый человек приближает нас на один шаг к возвращению
к нормальной жизни”, - сказал губернатор Тим Уолц в своем заявлении.
-Теперь мы готовы сделать так, чтобы
каждый мог получить облегчение от
спасительной инъекции, чтобы мы могли вернуться ко всем вещам и людям,
которых мы упустили, и покончить с
этой пандемией вместе.”
Демократ Тим Вальц и бывший губернатор республиканец Тим Поленти
получили однократную дозу вакцины
Johnson & Johnson в клинике Викингов в Игане. Оба губернатора призвали

www.YourPileOfMoney.com
612-433-5618 -

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

(можете оставить

голосовое сообщение).
ENGLISH: 763-416-0511
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Перенос со стр. 3

манов и шесть рассказов стали экранизациями. Три его романа дважды
были экранизированы. Фильм “Элмер
Гантри”, снятый по его одноименной
книге, получил три премии «Оскар».
Трейлеры к нескольким его книгам,
ставшим фильмами, включены в экспозицию.
ЖЕНА БРАЛА ИНТЕРВЬЮ У
ГИТЛЕРА

Вторая жена Льюиса, Дороти Томпсон, была известной журналисткой и
радиоведущей в 1930-х и 40-х годах.
Она брала интервью у Гитлера и пыталась предупредить Америку о нацистской угрозе. Она была первой американской журналисткой, высланной из
Германии за антинацистскую риторику. Льюис получил много информации
от Томпсон для своей книги “Это не
может произойти здесь”, романа об
избрании фашиста на пост президента
США.

ВОЛК ПУТЕШЕСТВУЕТ В
МИННЕСОТУ

В конце января 2019 года, во время
очень холодной зимы, ученые вылетели на остров Рояль в озере Верхнее,
чтобы попытаться найти трех волков,
которые недавно были переселены на
остров, что стало первой частью знаковой попытки восстановить хрупкое
равновесие между волками и лосями
— их главной добычей — в отдаленном национальном парке.

Четыре волка из резервации ГрандПортидж на дальней северо-восточной
оконечности Миннесоты были пойманы и переселены на остров Ройял
прошлой осенью. Один вскоре умер.
Остальные трое выжили, но ученые
потеряли их след. GPS-ошейники волков не передавали никаких данных о
местоположении в течение пяти дней.
Прибыв на остров, исследователи быстро обнаружили двух волков, но не
смогли найти третьего. Они поймали
статический сигнал над льдом, который начал разрушаться на озере Верхнее. Но погода ухудшилась, и им пришлось повернуть назад.
Позже в тот же день они, наконец, получили спутниковые данные GPS от
волчьего ошейника, и это подтвердило то, что они подозревали—волчица,
покинула остров 31 января по образовавшемуся ледяному мосту, соединяющему остров с материком. Волк направился к месту к северу от Голубиной реки, на канадской границе, очень
близко к тому месту, где его поймали
около трех месяцев назад.
“Ранние исследования по транслокации волков показали, что если вы
переместите волка менее чем на 80
миль, он, как правило, попытается
вернуться домой, особенно если это
было племенное животное”,-сказал в
то время Дэйв Мех, известный биолог
из Геологической службы США. - Так
что неудивительно, что миннесотский
волк пытается вернуться.”
Но Мех и другие также знали, что
если перемещенный волк оставался в
своем новом доме по крайней мере месяц, то он обычно оставался.

ОТКРЫВАЮТСЯ СРЕДНИЕ
ШКОЛЫ
Сент-Пол станет последним из 30
крупнейших школьных округов штата, который вновь откроет свои средние школы.

В Миннеаполисе тоже
открываются средние
школы,
и
скоро туда
вернутся
старшеклассники.
Однако некоторые
районы попрежнему
работают по
смешанному графику,
имея
всего два дня
очных занятий в неделю. Школьный
совет
Роузмаунт-Эппл-Вэлли-Иган
согласился перейти с двух дней на четыре..
Сент-Пол и Миннеаполис, как и большинство крупных округов, резервируют один день в неделю для самостоятельного обучения из дома, что сведет
к минимуму изменения в расписании
и позволит учителям работать как с
очными, так и с дистанционными студентами.
Сент-Пол также сократил свой школьный день до 4 с половиной часов.

РЕСТОРАНЫ СНИМАЮТ
ТАБЛИЧКИ «ЗАКРЫТО
Некоторые рестораны заменяют таблички “Закрыто” табличками с надписью «Нанимаем Сейчас» Это дает
надежду отрасли, которая сильно пострадала во время пандемии.
“Есть много людей, которые хотят
поддержать бизнес, хотят поддержать
местные торговые точки”, - сказала
Бритни Класс, открывая GRAZE Food
Hall в Миннеаполиса. Кафе «Последняя капля», кофейно - винный бар открываются в ближайшие дни.
“Даже в смятении, даже в этой турбу-

местами массовой вакцинации по всему
штату.
Тим Вальц призвал жителей всех возрастов “встать в очередь”, записавшись
к своему поставщику или в аптеку, чтобы сделать прививку. Он сказал, что
молодые люди должны “выстрелить”,
если у них есть такая возможность.
Ян Малкольм, комиссар здравоохранения штата, сказал, что расширение
прав на вакцину будет совпадать с общегосударственным поощрением жителей к вакцинации. Миннесота должна вакцинировать около 3,6 миллиона
своих жителей в возрасте 16 лет и
старше, чтобы достичь 80-процентного
порога для достижения коллективного
иммунитета.
Пока дети не имеют права на получение
ни одной из трех разрешенных федеральным законодательством вакцин. В
настоящее время продолжаются испытания лекарств, и дети могут получить
свои первые прививки этим летом.
Около 37 процентов населения Мин-

КАПРИЗОВ - ЗВЕЗДА «МINNESOTA WILD»
КАПРИЗОВ ПОТРЯСАЕТ!» АМЕРИКА В ВОСТОРГЕ
ОТ РУССКОГО ФОРВАРДА!
лентности мы все еще можем что-то
производить, - сказала Бритни Класс.
Она говорит, что самой большой проблемой было укомплектование штатов.
“Потому что так много людей вроде
как в отпуске, и вроде как на безработице, и пытаются понять, что для них
будет следующим шагом”, - говорит
Бритни.
“Нашей отрасли было тяжело, было
грустно видеть, что рестораны закрываются, однако теперь появляется возможность как бы возродиться”, - сказал шеф-повар Джош Тома.
Тома сказал, что он проектирует пространство площадью 10 000 квадратных футов с учетом дистанцирования.
И он говорит, что сейчас хорошее
время для найма. “Теперь есть люди,
которые активно ищут новые рабочие
места, и у нас есть больший выбор”, сказал он.
В конце этого месяца в Нью-Хоупе откроется коктейль-бар Pocket Square.
У принадлежащего семье и друзьям
заведения было в прошлом несколько
неудач, и теперь они с нетерпением
ждут возможности нанять несколько
барменов на неполный рабочий день.

Некоторые новички врываются в НХЛ
с такой мощью, что резко меняют направление развития и движения целого
клуба.
Главный тренер «Миннесоты» Дин
Эвасон уже видел такое, когда юный
Александр Овечкин впервые приехал
в «Вашингтон». Его энергия била через край, вдохнув новую жизнь в клуб
и придав развитию команды мощнейший импульс.
«Когда он только приехал... Боже мой,
все хотели сразу находиться рядом
с ним. Он с такими эмоциями выходил
на лед, так переживал каждое мгновение игры, что заражал своим энтузиазмом каждого партнера. Но и вне льда
он был не менее притягателен», —

вспоминает Эвасон.
Почти 16 лет спустя Эвасон видит подобный эффект, источником которого
стал 23-летний Кирилл Капризов. Как
и в случае Овечкина, его энтузиазм передается всем остальным. Как и Овечкин, он набирает очки с феноменальной скоростью: Капризов — самый
результативный новичок лиги.
Как и в случае с Овечкиным, он меняет путь развития клуба. «Миннесота»
превратилась из малозабивающей команды в страшный сон для обороны
любого соперника. И в команде, кажется, наконец появилась яркая суперзвезда, которую «Уайлд» так долго
искали.
Кирилл Капризов. Или, как он еще из-

вестен, «Kirill the Thrill». Или: «Dollar
Dollar Bill Kirill».
ПО ПУТИ ОВЕЧКИНА
Далеко не каждый новичок получает прозвище, как только появляется
в лиге. Овечкина сначала просто называли сокращенно — «Ови». Но вскоре
он уже стал известен как «The Great
Eight».
Партнеры по «Миннесоте» тоже быстро придумали прозвища для Кирилла. Особенно усердствовал в этом защитник Мэтт Дамба. (Он сказал: «he›s
my brother»).
Но одним прозвищем дело не ограничилось: партнеры даже заказали специальные майки с изображением новой звезды, что стало для Капризова
настоящим сюрпризом.
«Это было прикольно. Я слышал
какие-то разговоры, но не думал, что
эта идея воплотится в реальность.
Когда я пришел в раздевалку и увидел
всех в этих футболках, то было очень
забавно. Я даже засмущался», — признается Кирилл.
Стеснительность — видя игру Капризова на льду, такое в голову не может
прийти. Наоборот, на льду это воплощение уверенности и игровой харизмы.
Бывший нападающий «Миннесоты»
Уэс Вальц, который сейчас работает
в аналитическом штабе клуба, вспоминает, как в прошлом году Эвасон

лично встречал Капризова в аэропорту. Первый вопрос, который задал россиянин: «Когда я смогу познакомиться
с партнерами?»
И первая встреча оказала на всех
очень благоприятное впечатление, несмотря на не самый уверенный английский язык новичка. «Конечно, существовала проблема языкового барьера,
но Кирилл этого не стеснялся», — говорит Эвансон.
Капризов переехал в Северную Америку не в самое лучшее время. Он пока
даже не успел нормально познакомиться с городом, где базируется его
команда. Не говоря уже о других местах. Все из-за строгих требований
COVID-протокола.
Его семья пока тоже находится в России, не имея возможности посетить
его матчи в новой лиге. «Конечно,
хотелось бы видеть их на трибуне, —
не скрывает Кирилл. — Они тоже
хотят приехать, но сейчас им лучше
оставаться дома».
Для молодого человека такие крутые
перемены в жизни — это испытание.
Но генеральный менеджер «Уайлд»
Билл Герин уверен, что для россиянина это не станет проблемой. «У него
все будет отлично. Его английского вполне хватает для первых шагов.
Главное, что он сразу нашел общий
язык со своими партнерами. Мне каПродолжение на стр. 8
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всех сделать прививки, заявив, что это
не должно рассматриваться как политический вопрос.
“Эти вакцины безопасны, невероятно
полезны, и каждый должен получить
их, - сказал Поленти. - Не должно быть
никаких колебаний.”
Миннесота ввела почти 2,5 миллиона
доз вакцины с тех пор, как в декабре
начались прививки. Тим Вальц надеется, что еще 1,5 миллиона человек получат прививки в апреле.
Чтобы достичь этой отметки, Миннесоте придется превзойти 167 000 новых
прививок в неделю, которые она установила на прошлой неделе. Ожидается,
что поставки вакцин будут продолжать
расти в течение всего апреля.
В то время как укол Вальца и Поленти
требует всего одной дозы, большинство вакцин, полученных штатом, - от
Pfizer и Moderna требуют, чтобы реципиент вернулся для бустерного укола
через три - четыре недели после первой
дозы.
В то время как право на вакцинацию
официально распространилось на всех
жителей Миннесоты 16 лет и старше,
многие системы здравоохранения продолжают отдавать приоритет пациентам с более высоким риском серьезных
инфекций COVID-19. Дозы будут попрежнему распределяться между медицинскими учреждениями, аптеками и

несоты, имеющего право на получение
вакцины, получили по крайней мере
одну дозу вакцины, включая 81 процент пожилых людей. Большинство
смертей, связанных с COVID-19, приходится на жителей старше 65 лет.
К настоящему времени в штат было
отправлено более 2,9 миллиона доз и
введено 2,58 миллиона доз с тем, реципиент вернулся для бустерного укола
через три - четыре недели после первой
дозы.
Рост числа вакцин происходит по мере
того, как варианты коронавируса увеличивают число новых случаев заболевания. Штаммы вируса, впервые выявленные в Великобритании, Южной
Африке и Бразилии, были идентифицированы и в Миннесоте.
В Миннесоте было зарегистрировано
1278 случаев заражения коронавирусом и еще одна смерть от COVID-19.
За последний год было диагностировано более 517 000 случаев заболевания.
Последним погибшим был житель
округа Фриборн в возрасте 90 лет, находившийся на длительном лечении.
С момента начала пандемии год назад
в штате было зарегистрировано 6 836
случаев смерти от COVID-19, в том
числе 4 272-при длительном лечении.
Всего госпитализировано 357 человек,
в том числе 89-в критическом состоянии.
Положительный результат на коронавирус показали 498 103 человека, в настоящее время они все выздоровели и
больше не нуждаются в изоляции.
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ВАКЦИНИРОВАНЫ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА
МИННЕСОТЦЕВ

часть из этих пенсионных сбережений
будет ГАРАНТИРОВАННО генерировать ежемесячный доход, который будет вашим до конца жизни и который
не иссякнет, потому что вы будете получать стабильную сумму до самого
последнего дня вашей жизни. Как такое возможно? Да, это возможно – участвововать в получении прибыли от
движений на бирже, при этом полностью избегая рисков биржевых потерь.
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жется, даже хорошо, что в команде
не оказалось другого русскоговорящего игрока. Это заставляет его быстрее
адаптироваться. А с его характером
Кирилл всегда хочет чувствовать себя
важной частью команды, быть частью
общего движения. Поэтому он тянется
к другим игрокам, а они в ответ тянутся к нему», — рассуждает Герин.
Несмотря на эти слова, Герин не скрывает, что при первой личной встрече
он сделал Капризову неожиданное
предложение. Если бы Кирилл чувствовал, что ему нужен русскоговорящий партнер, чтобы сгладить адаптацию, то «Миннесота» нашла бы такого
игрока. Такой подход исповедуют многие клубы НХЛ. Не будем далеко ходить за примером и вспомним тот же
«Вашингтон», который мы уже упоминали. У молодого Овечкина были
Виктор Козлов и Сергей Федоров.
Но Капризов отказался. «Я спросил
его: «Ты считаешь, что тебе нужен
другой российский игрок, чтобы помочь на первых порах? Мы готовы
пойти на это», — вспоминает Герин.
— Он ответил: «Только если он поможет нам побеждать». Один этот ответ
говорит о многом».
Он обогнал Овечкина и Панарина!
Первый хет-трик в НХЛ Капризов
сделал раньше российских суперзвезд
НОВЫЙ ЛИДЕР
«Миннесота» понимала, кого заполучила, еще до того, как Капризов провел первый матч в НХЛ. Он был одним из самых результативных игроков
Континентальной Хоккейной Лиги
в последние годы, набрав 195 очков
в 209 матчах за «Салават Юлаев»
и ЦСКА. Многие небезосновательно
называли его лучшим игроком за пределами НХЛ.
«Больше всего меня поражает его умение выбираться из сложных ситуаций.
Когда кажется, что уже нет острого
решения, нет опасного продолжения,
Кирилл находит возможность уйти
от соперника и создать опасность
у чужих ворот», — говорит Эвасон.
Больше всего поражает в этом сезоне
Капризова то, как мало из набранных
им очков пришли в большинстве: 22
из его первых 24 очков были набраны
в равных составах. К примеру, Тим
Штютцле из «Оттавы», который идет
вторым в гонке лучших бомбардировновичков, набрал 11 очков из 17 при
игре в равных составах.
«Для многих талантливых игроков
большинство — главный хлеб. Именно в этих условиях они набирают много очков. Это их кислород, — говорит
Вальц. — Но Кирилл умудряется стабильно набирать очки даже без большинства».
Герин отдельно выделяет то бесстрашие, которое показывает россиянин
на льду. «Мы прекрасно понимали,
что он обладает большим талантом.
Но он может создать момент на пустом месте. Однако больше всего меня
впечатлило то, как он бьется на льду
за каждую шайбу. Его физическая

и психологическая мощь. Честно,
он не знает страха. Он никому не уступит, никого не испугается. И это прекрасное качество для молодого игрока», — восхищается Герин.
И такая самоотдача от молодого игрока только заводит партнеров по команде. «Кирилл не из числа тех звезд,
которые оставляют работу в обороне на других. Он не обманывает
игру. Он готов работать на команду. А в ответ команда готова работать на него, — рассказывает Вальц.
— Это очень важно для новичка. Знаете, мы видели игроков, которые приезжали из КХЛ и которых интересовала
только личная статистика. Долго так
не продержишься. Но с Капризовым
никогда не будет таких проблем».
Когда Александр Овечкин приехал
в лигу, то в нем видели чистого снай-

пера. И его удивительное умение поражать чужие ворота перекрывало
другие яркие аспекты его игры. Из-за
этого он на протяжении всей карьеры
вынужден бороться с некоторым скептическим отношением, которое сохраняется до сих пор. Хотя всё и всем уже
доказал много лет назад.
Капризов идет иным путем.«Он хочет
побеждать. И готов сделать все ради
этого. Все очень просто. Именно поэтому он всегда готов пожертвовать
личной статистикой ради победы», —
добавляет Герин.
Благодаря появлению Капризова
и голкипера Каапо Кяхкенена, который, кажется, решил вратарский
вопрос, «Миннесота» начала побеждать. Она идет чуть ли не по лучшему
графику в своей истории и находится
в лидерах дивизиона.
«Он просто отличный парень, который
любит играть в хоккей», — говорит генеральный менеджер «Филадельфии»
Чак Флетчер. Он знает, о чем говорит.
Именно он сделал так, что Капризов
стал игроком «Миннесоты».«Когда
Капризов заиграл, то я написал Чаку:
«Вы выбрали на драфте блестящего
игрока», — не скрывает Герин.
УДАЧА НА ДРАФТЕ
Флетчер долгое время занимал пост
генерального менеджера «Миннесоты». На драфте 2015 года у клуба
были выборы во всех раундах, кроме
третьего, который они отдали за права
на голкипера Девана Дабника.«В 2015
году был отличный драфт. В каждом
раунде клубам доставались хорошие
игроки. Не только мы успешно поработали на том драфте. Так что не стоит считать нас гениями», — улыбается

Флетчер.
Капризов был доступен, когда настала очередь «Миннесоты» выбирать
во втором раунде.
«Нам нравились его скоростные данные и технические навыки. Всегда
хочется взять в команду яркого атакующего игрока», — вспоминает Флетчер..
Существовала высокая вероятность,
что какой-то клуб не пройдет мимо
Капризова. У «Миннесоты» было два
варианта: действовать агрессивно и заполучить выбор в этом раунде или надеяться на то, что Кирилл «доживет»
до их пика в шестом раунде. Флетчер
решил больше не рисковать. Поэтому
связался с «Бостоном». В итоге один
клуб получил защитника Кэмерона
Кларка, другой — Кирилла Капризова. (В качестве еще одной маленькой
детали: если бы
«Миннесота»
не договорилась
с
«Бостоном»,
то «Питтсбург»
выбрал бы россиянина под 137-м
номером. И сейчас он мог бы
играть в одном
звене с Евгением
Малкиным).
«Нам
повезло,
не стоит скрывать, — признает Флетчер. — Мы знали, что получили хорошего игрока. Но не представляли, насколько хорошего».
Все то время, что Флетчер оставался
на посту генменеджера «Миннесоты»,
он старался не терять контакт с игроком и его представителями. В какойто момент казалось, что появление
россиянина в команде уже близко.
У него оставался год контракта, и его
уже ждали в НХЛ в сезоне-2018/19.
Но затем случилось неожиданное. Капризов уволил агента и подписал новый контракт с ЦСКА. Флетчер и новый агент Капризова, Дэн Мильштейн,
прилетели в Россию, чтобы обсудить
возможность расторжения договора
(по которому игрок получал около 1
миллиона долларов за сезон), но все
было бесполезно.
«На некоторые вещи уже невозможно было повлиять», — качает головой
Флетчер. А в апреле 2018-го Флетчер
был проинформирован, что контракт
с ним не будет продлен. Команда вылетела в первом раунде плей-офф третий
сезон подряд.
Чак навсегда останется человеком,
который задрафтовал Капризова.
Но смог бы россиянин повторить нынешний успех, если бы тогда попал
в НХЛ? «Даже не знаю, — ухмыляется Флетчер. — Но что-то это точно бы
изменило». Приезд Капризова изменил все кардинально.
ПАРТНЕРЫ ПО ЗВЕНУ
Эвасон говорит, что языковой барьер не является большой проблемой.
«Если говорить о хоккейных терминах, то переводчик ему не нужен. Тем
более когда идет видеоразбор эпизода.

Может, в личном общении есть некоторые сложности. Но он нормально
разговаривает, все понимает. Так что
проблем никаких не вижу», — настаивает тренер.
Правда, в общении с партнерами
все же иногда возникают загвоздки.
Как, к примеру, с нападающим из Норвегии Матсом Цуккарелло. Капризов
шутит, что норвежец «на русском знает только ругательства».
Зато языковой барьер в какой-то степени может быть и плюсом. Капризов
не уделяет внимания североамериканской прессе, а значит, не думает о всех
тех похвалах, что летят в его адрес.
Их тройка с Цуккарелло и Виктором
Раском, если брать продвинутую статистику, забивает 5,56 гола за 60 минут игрового времени в равных составах. Капризов взял двух игроков, которых многие уже списали со счетов,
и создал одну из самых опасных троек
в лиге.
Но далеко не факт, что без Капризова для этих игроков в этом сезоне все
складывалось бы так же удачно.
КРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ
Жак Лемэр, который славился умением выстроить оборонительные порядки команды (что принесло ему победу
с «Нью-Джерси» в Кубке Стэнли-95),
тренировал «Уайлд» на протяжении
первых восьми лет существования
клуба. Вальц играл под его руководством с 2000 по 2008 год. И в этот
отрезок команда занимала 29-е место
по результативности в лиге (в среднем 2,47 гола за игру). Даже присутствие реактивного Мариана Габорика
не спасало.
В клубе периодически появлялись
звездные игроки вроде Зака Паризе
или Эрика Стаала. Но общее впечатление скучности и монотонности сохранялось. Однако с приходом Капризова,
кажется, этот устоявшийся стереотип
начинает развеиваться.
Даже на пике своих возможностей Габорик не вызывал такого ажиотажа,
который Капризов создал менее чем
за 30 игр. Яркие хайлайты. Статус основного претендента на «Колдер Трофи». Веселые прозвища и футболки,
которые уже стали мемом.
Он не только лидер на льду, но и та
персона, которая привлекает интерес
к клубу. Тот хоккеист, на которого
будут ходить болельщики.
Герин уверен, что Капризов разобьет
все старые стереотипы о том, что
«Миннесота» играет скучно. И это изменит отношение не только фанатов
из Миннесоты, которые никогда не отворачивались от хоккея, но и болельщиков других клубов.
Герин говорит: «Он нам нужен, потому
что приносит победы. Это ключевой
момент. Самое главное. Я понимаю,
как он сейчас популярен. Он будет настоящей звездой. Он изменит отношение к команде. Но, как и любой другой
клуб, мы хотим чаще побеждать, чем
проигрывать. Мы хотим стать чемпионами. И он будет ключевым элементом этой головоломки». (ESPN)

13 АПРЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТ США
ДЖО БАЙДЕН ПОБЕСЕДОВАЛ ПО
ТЕЛЕФОНУ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
Джо Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности
Украины и призвал Россию снизить
напряженность.
в связис наращиваним российских
сил в Крыму и на границе с Украиной.
Байден также дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать «твердо» в ответ на такие
действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.
Он также заявил, что стремится выстроить стабильные и предсказуемые
отношений с Россией в соответствии
с интересами США и предложил Путину провести встречу на нейтральной территории в ближайшие месяцы,

лидеры двух стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов,
в том числе намерение поддерживать стратегический диалог относительно контроля над вооружениями
и проблем международной безопасности, а также продолжить усилия, благодаря которым был продлено действие Договора СНВ-III.
По словам Грэма БРУКИ (Graham
Brookie) из Вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council), основным посылом Байдена, согласно сообщению
Белого дома, стало желание США достичь «стабильных и предсказуемых
отношений» с Россией. «Возобновление российских попыток воздействия
на выборы (в США), скопление войск
в Украине и рядом с ее границами, и
другие действия (Москвы), к сожалению, предсказуемы, однако они не

являются основой для стабильности.
Байден ясно сказал об этом во время разговора, и он будет опираться
на последовательную стратегию»,
- сказал Грэм Бруки в комментарии
Русской службе «Голоса Америки».
Белый дом и Кремль представили
совершенно разные трактовки прошедшего разговора двух лидеров,
обращает внимание Дэвид КРАМЕР, (David Kramer), старший эксперт Международного университета Флориды (Florida International
University), в прошлом – заместитель госсекретаря США и президент организации Freedom House.
Так, в сообщении Кремля говорится
о «внутриукраинском кризисе», хотя,
по словам Крамера, этот кризис продолжает подпитываться Россией. В
заявлении Белого дома подтверждается «непоколебимая приверженность»
суверенитету и территориальной
целостности Украины, упоминаются
российские кибервторжения и вмешательство в американские выборы, в
заявлении Кремля об этом вообще не
говорится, отмечает эксперт.
Однако в обоих заявлениях, как заметил аналитик
говорится о возможности проведения американороссийскогй встречи в верхах (саммита) уже в ближайшие месяцы.
«Как, учитывая всю ответственность
Путина и ситуацию с Украиной и Навальным, мы можем говорить о саммите двух лидеров?» - задается вопросом
Дэвид Крамер, напоминая, что Путин
также несет ответственность за вмешательство в американские выборы,
отравление Навального и репрессии
в отношении Радио Свобода в России.
«Говорить об этом с Путиным - не вы-

ход; Путин понимает только силу и
кулак», - считает эксперт и выражает надежду, что Байден не пойдет по
«бесплодному пути» уговоров, строя
отношения с Москвой.
Москва, скорее всего, стремится напугать Киев и послать сигнал Вашингтону, навряд ли планируя вторжение
в Украину, полагает Пол СОНДЕРС
(Paul Saunders), старший научный сотрудник Центра национальных интересов (Center for the National Interest)
и исследователь в Военно-морском аналитическом центре (CNA).
«Встреча Байдена с его российским
коллегой могла бы способствовать
снижению напряженности, если Байден сможет четко и конкретно заявить
не только о потенциальных издержках
эскалации, но и о том, что Россия может получить, если попытается стабилизировать свои отношения с США
и другими странами-союзниками по
НАТО, - говорит эксперт, - Жесткая
риторика и расплывчатые угрозы навряд ли повлияют на Путина, и могут
даже ухудшить положение, если это
укрепит в российском руководстве
чувство того, что Америка враждебна
и слаба в одно и то же время».
По словам Агнии ГРИГАС (Agnia
Grigas), старшего научного сотрудника «Атлантического совета», автора книги «Больше, чем Крым: новая
Российская империя», администрация
Байдена в целом сфокусирована на
том, чтобы сдерживать российское
вмешательство в выборы, кибератаки и прямые вызовы демократии
и внешнеполитическим интересам
США. «Что касается Крыма и восточ-
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чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются США и Россия.
Согласно пресс-релизу Белого дома,
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

У НАС В МИННЕСОТЕ

В начале апреля в Миннеаполисе начался судебный процесс над бывшим
сотрудником полиции Дереком ШОВЕНОМ по вызвавшему широкий резонанс делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Суд проходит в правительственном
центре округа Хеннепин.
Суд над Шовеном идет в прямом ТВэфире, несмотря на возражения обвинения. Судья Питер Кэхилл распорядился, чтобы камеры были разрешены
в основном из-за пандемии и необходимого социального дистанцирования,
которое почти не оставляло места для
зрителей в зале суда. Три других бывших полицейских предстанут перед
судом в августе, Кэхилл посчитал, что
в помещении нет достаточно места,
чтобы судить всех четверых сразу.
Д.Шовен обвиняется в непреднамеренном убийстве; если в связи с этим его
признают виновным, бывшему полицейскому могут присудяить до 40 лет
тюрьмы.
Сам Д. Шовен не признал свою вину.
Джордж Флойд, 46-летний афроамериканец, умер 25 мая 2020 года в
результате действий полицейских в
Миннеаполисе возле магазина Cub
Foods, где он пытался расплатиться за
покупку сигарет фальшивой 20-долларовой купюрой.
Задержав нарушителя, полицейский
прижимал коленом шею Дж. Флойда к
асфальту в течение нескольких минут,
хотя задержанный жаловался, что не
может дышать.
Перед тем, как войти в здание суда семья и адвокат погибшего преклонили
колени на 8 минут 46 секунд. Обвинение утверждает, что именно столько
времени Д. Шовен давил коленом на
шею Дж. Флойда.
Прокурор Джерри Блэквелл начал
свою вступительную речь с того, что
бывший полицейский предал свой значок, чрезмерно и необоснованно применив силу. Д. Шовен не убрал колено
даже после того, как ему сказали, что
у Дж. Флойда уже нет пульса, отметил
он.
Адвокат Д. Шовена Эрик Нельсон заявил, что его подзащитный во время
операции по задержанию Дж. Флойда
«действовал именно так, как его учили». «Применение силы непривлекательно, но это обязательный компонент полицейской работы», - сказал
адвокат.

Смерть Дж. Флойда от действий полицейского привела к многочисленным
протестам по всей Америке как призыв к реформе уголовного правосудия
и расовому равенству.
Антирасистские протесты во многих
случаях сопровождались мародерством. Кроме того, на волне протестов
проводились сносы памятников историческим личностям, связанных с колониальной эпохой страны.
Чиновники Твин-ситиз готовились к
судебному разбирательству в течение
нескольких месяцев, усиливая местные меры общественной безопасности
и расширяя службы 911.
Местные активисты реформы уголовного правосудия также готовились к
этому, возглавляя протесты в перед
зданием суда. Перекресток, где был
убит Флойд, последние 10 месяцев занимали активисты; эмоциональная напряженность толпы здесь высока.
Внутри зала суда установлены ТВкамеры. Это первый случай, когда судья из Миннесоты разрешил прямую
трансляцию уголовного процесса.
Дело обвинения, скорее всего, будет зависеть от видеозаписи смерти
Дж.Флойда, которую в прямом эфире
транслировал свидетель на месте происшествия. Защита заявила, что планирует сосредоточиться на конкретной причине смерти Дж. Флойда.
14 присяжных, которые в конечном
итоге решат это дело, имеют в своём
составе 6 афроамериканцев. Только
12 будут совещаться; судья не сказал,
какие двое будут заместителями.

ПРОКУРОРЫ, КАЖДЫЙ В
СВОЕЙ РОЛИ
В судебном процессе, участвуют множество прокуроров, по очереди вступающих в дело. Выбор того, кто что
делает, не случаен.
В то время как Э. Нельсон, адвокат
Дерека Шовина, работает в одиночку,
обвинением занимаются 2 помощника генерального прокурора - Мэтью
Фрэнк и Эрин Элдридж, и 2 внешних
адвоката - Джерри Блэкуэлл и Стив
Шлейхер. Еще 10 работают за кулисами, многие бесплатно.
Эксперты сходятся во мнении, что
роли, которые играют прокуроры, основаны на навыках, которыми каждый
из них обладает в совершенстве.
ПОЧЕМУ Д. БЛЭКУЭЛЛ СДЕЛАЛ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

куратуре. В команду также входят помощник прокурора округа Хеннепин
Джошуа Ларсон и девять внешних
адвокатов. Стайлз сказал, что все адвокаты работают бесплатно или без
оплаты.
Список за кулисами очень глубок. Пожалуй, самым известным специалистом является Нил Катьял, бывший
и. о. генерального прокурора США,
который вел десятки дел в Верховном
суде США. Катьял возглавил успешную попытку добиться восстановления обвинения в убийстве третьей
степени против Д. Шовина после того,
как судья первоначально постановил,
что это не соответствует обстоятельствам. Около половины внешних адвокатов работают над этим делом полный рабочий день.
А КАК ЖЕ ЗАЩИТА? Нельсон единственный защитник, которому в
суде помогает помощник юриста. Защита финансируется через фонд правовой защиты Ассоциации полицейских и миротворцев Миннесоты. Хотя
Шовен был уволен вскоре после смерти Флойда, он имеет право на представительство в течение многих лет в
качестве члена местного профсоюза.
Нельсон является адвокатом миннеаполисской фирмы Halberg Criminal
Defense и одним из 12 адвокатов
MPPOA, которые по очереди занимаются делами, связанными с офицерами. Пока Нельсон один в суде, он может проконсультироваться с другими
11 адвокатами, заявили в ассоциации.
Судья Питер Кэхилл сказал, что Нельсон «не имеет такого же уровня поддержки», как обвинение.

ПРИСЯЖНЫМ ПОКАЗАЛИ
ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ
Прокурор Джерри Блэкуэлл показал
присяжным запись, сказав им, что число, которое нм ужно запомнить, составляет 9 минут 29 секунд, в течение
которого Д, Шовин прижимал Флойда
к тротуару. Он “не унимался” даже после того, как закованный в наручники
Флойд 27 раз сказал, что не может дышать и обмяк, сказал Блэкуэлл. «Шовин уперся коленями в шею и спину до
тех пор, пока не выжали из него самоё
дыхание».
Адвокат Шовина Э. Нельсон возразил:
“Дерек Шовин сделал именно то, чему
его учили на протяжении всей его
19-летней карьеры. У Флойда не было
никаких явных признаков удушья, а в
его организме были фентанил и метамфетамин, - сказал Нельсон.- Наркотики в сочетании с болезнью сердца,
высоким кровяным давлением и адреналином вызвали нарушение сердечного ритма, которое убило Флойда”.
Блэкуэлл, однако, отвергая эти доводы, заявил, что Флойда убило колено
полицейского.
Видеозапись, показанная в суде, была
опубликована в Facebook случайным
свидетелем ареста Флойда. Эти кадры
вызвали в стране призывы противостоять расизму и жестокости полиции.
Присяжные внимательно смотрели,
как видео проигрывается в зале на нескольких экранах, и один из них резко
вздохнул, когда Флойд сказал, что не

может дышать. Шовен сидел спокойно, периодически поглядывая на видео.
”У меня болит живот. У меня болит
шея. Всё болит, - говорит Флойд на
видео. - Я не могу дышать, офицер.”
Люди из толпы кричат Д. Шовену, что
Флойд не двигается, не дышит и не сопротивляется...

В ЧЁМ ОБВИНЯЕТСЯ Д.
ШОВИН?

Представшему перед судом Д. Шовину
предъявлены 3 обвинения:
-непреднамеренное убийство 2-й степени,
-убийство 3-й степени и
- непредумышленное убийство 2-й
степени.
ЧТО ТАКОЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО 2-Й СТЕПЕНИ?
Для обвинения в непреднамеренном
убийстве второй степени, прокуратура штата должна будет доказать, что
Шовин стал причиной смерти Флойда,
напав на него. Это самое серьезное обвинение и влечет за собой предполагаемое наказание от 10 3⁄4 лет до 15 лет.
Причина смерти Флойда - главный
предмет судебного разбирательства.
Защита ставит под сомнение общее
состояние здоровья Флойда и заявляет, что он уже был скомпрометирован,
прежде чем Шовен положил ему колено на шею. Обвинители утверждают,
что Флойд был бы еще жив, если бы
Д. Шовин не прижал его шею к земле
в течение примерно девяти минут. При
этом гоорят об употреблении наркотиков Флойдом и состояни его здоровья в соответствии с этим.
Намеревался ли Шовен убить Флойда?
Обвинители не требует доказательств
того, что бывший офицер пытался его
убить.
ЧТО ТАКОЕ УБИЙСТВО 3-Й СТЕПЕНИ?
Первоначально Шовину предъявили
дополнительное обвинение в убийстве
третьей степени, но судья отклонил
это обвинение. Апелляционный суд
нашёл, что судья был неправ, и отправил дело обратно для рассмотрения. В
соответствии с законом штата в данном случае предусматривается наказание - от 10 3⁄4 лет до 15 лет тюрьмы.
При убийстве третьей степени требуется, чтобы обвинители доказали, что
кто-то причинил смерть другому, «совершив действие, чрезвычайно опасное для других и проявляющее порочный ум, без учета человеческой жизни.» Эксперты— юристы отмечают,
что определение понятия «развращенный ум» туманно, как и правовая граница между «развращенным умом» и
стандартом «виновной небрежности»

для непредумышленного убийства.
Исторически убийство третьей степени использовалось для преследования
наркоторговцев, которые продавали
смертоносные продукты, но не планировали убивать конкретных людей.
Но в 2019 году бывший полицейский
Миннеаполиса сомалиец Мохаммед
Нур был осужден за убийство третьей
степени австралийки Жюстины Рущик
Деймонд после того, как она позвонила в 911, чтобы сообщить о возможном сексуальном насилии в переулке
рядом с её домом. Нур убил Деймонд,
стреляя с пассажирского сиденья патрульной машины. В настоящее время Нур отбывает наказание в виде 10
с половиной лет лишения свободы.
Он - единственный полицейский, когда-либо осужденный в Миннесоте за
убийство во время дежурства.
Объясняя решение восстановить обвинение в убийстве третьей степени,
судья отметил, что Нур установил
юридический прецедент, согласно которому «убийство третьей степени
применяется, даже если намерения и
действия лица направлены против одного человека», и поэтому обвинение
может быть применимо и к делу Шовена.
ЧТО ТАКОЕ НЕПРЕДУМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО 2-Й СТЕПЕНИ?
Чтобы обвинить Шовина в непредумышленном убийстве второй степени, необходимо доказать, что он был
«виновно небрежен» и пошел на «необоснованный риск» жизнью Флойда,
когда он сдерживал его, и что его действия подвергли Флойда риску смерти
или большого вреда. При этом не нужно доказывать, что действия Шовена
были направлены на то, чтобы вызвать смерть Флойда. Это обвинение
предполагает условный срок в 41-57
месяцев.
КАКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИМЕЕТ
ПОЛИЦИЯ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ?
Присяжные должны определить только, виновен или не виновен Шовен по
двум предъявленным ему обвинениям.
Но во время судебного процесса присяжные слышат о специальных мерах
защиты, которые закон штата предоставляет полицейским, позволяя им
применять силу, которую «разумный
мирный офицер в той же ситуации
счел бы необходимой».» Обвинению
придется доказать, что примененная
Шовином сила была неразумной в данных обстоятельствах.
Согласно законодательству штата, сотрудники полиции могут применять
смертоносную силу при исполнении
служебных обязанностей в нескольких случаях:
- если это необходимо для защиты от
смерти или тяжких телесных повреждений;
-или для захвата или ареста лица, которое, по мнению офицера, совершило
тяжкое преступление с применением
силы или угрозой ее применения;
-или для ареста лица, совершившего
тяжкое преступление и находящегося
под угрозой причинения смерти или
тяжких телесных повреждений дру-

гим.
КАКИЕ ОБВИНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ДРУГИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ,
ПРИСУТСТВОВАВШИМ
ПРИ
СМЕРТИ ФЛОЙДА?
Трое других полицейских из Миннеаполиса, присутствовавших при гибели
Флойда, — Дж. А. Куэнг, Томас Лейн
и Ту Тао - обвиняются по двум статьям: пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству
2-й степени и непредумышленному
убийству 2-й степени. По этим обвинениям прокурор должен будет доказать, что они намеренно помогали,
консультировали или вступали в сговор с Д. Шовином.

Д. ШОВИН: «ФЛОЙД БЫЛ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НАРКОТИКОВ»

На этом снимке из видео магазина –
Дж. Флойд внутри Cup Foods
События вышли из-под контроля после того, как Флойд вручил кассиру
Cup Foods, 19-летнему Кристоферу
Мартину, фальшивую купюру за пачку сигарет. Мартин свидетельствовал
суду, что наблюдал за арестом Флойда снаружи с “недоверием и чувством
вины.”
- Если бы я просто не взял купюру,
этого можно было бы избежать, - сокрушался Мартин.
Мартин сказал, что он сразу же увидел, что 20-долларовая купюра была
фальшивкой. Но он принял её, хотя
знал, что сумма покупки будет вычтена из его зарплаты. “Я думал, что сделаю ему одолжение.”
Затем Мартин передумал и сказал
об этом менеджеру, который послал
Мартина на улицу вернуть Флойда в
магазин. Флойд отказался, и менеджер попросил коллегу вызвать полицию. Мартин сказал, что, Флойд,
покупая сигареты, говорил медленно,
“казалось, что он был под кайфом.”
После прибытия полиции Мартин вышел на улицу, когда люди собрались
на обочине и кричали на полицейских.
...Это видео было частью горы кадров
— как официальных, так и любительских — в суде над Д. Шовином, которые все вместе показали, как попытка
Дж.Флойда использовать фальшивую
20-долларовую купюру переросла в
трагедию.
Присяжным показали видеозапись с
камеры наблюдения полиции. Сцена,
где люди шутили внутри магазина,
сменилась видом того, как, вытаскивают Флойда из внедорожника под ду-

лом пистолета.
Когда офицер Томас Лейн потребовал, чтобы Дж. Флойд протянул руки
для наручников, Флойд панически сказал: “Пожалуйста, не стреляй в меня,
старик.” Он несколько раз прокричал:
“У меня клаустрофобия!”
В конце концов Флойд оказался на
земле - с коленом Д. Шовена на шее,
коленом другого полицейского на спине и третьим человеком, держащим
его за ноги. При этом полицейские
спокойно говорили о том, что Флойд
явно употребляет наркотики
Когда Дж.Флойда, наконец, забрали
медики, Чарльз Макмиллиан, прохожий, сказал, что не уважает то, что
сделал Шовен.“Это мнение одного
человека,”- ответил Д. Шовен. - Мы
должны зафиксировать этого крупного парня, он, похоже, на наркотиках.”
(Дж. Флойд был ростом 6
футов 4 дюйма и весом 223
фунта). Вскрытие обнаружило в его организме фентанил и метамфетамин.
Защита утверждала, что Д.
Шовен сделал то, чему его
учили, и что смерть Дж.
Флойда была вызвана незаконным употреблением наркотиков, сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением и адреналином, охватившим его тело.
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Нельзя игнорировать скрытую расовую напряженность - белого полицейского обвиняют в убийстве чернокожего. Блэкуэлл - известный чернокожий адвокат по гражданским правам
и один из основателей Миннесотской
ассоциации чернокожих юристов. В
прошлом году он добился посмертного
помилования чернокожего мужчины,
ошибочно осужденного за изнасилование до печально известного линчевания в Дулуте в 1920 году.
Специалисты права, следившие за
этим делом, сказали, что именно уникальная способность Блэкуэлла переводить сложный юридический жаргон
в информацию, которую присяжные
могут понять, сделала его очевидным
выбором для изложения аргументации
обвинения.
«Одна из вещей, которыми он известен, - это его способность говорить
по-английски, а не по-юридическому»,
- сказал Джозеф Дейли, почетный профессор юридической школы Митчелла Хэмлина в Сент-Поле, штат Миннесота. - В данном случае чрезвычайно
важно просто попытаться объяснить,
в чем состоят элементы преступлений,
в которых обвиняется Д. Шовен.»
ЕСТЬ ЛИ НЕДОСТАТОК В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПРОКУРОРОВ? Профессор юридического факультета Университета Сент-Луиса
Сью Макгроу сказала, что редко видела дело с таким количеством прокуроров, и что это сопряжено с определенным риском. «Это необычно, потому
что, как человек, который судил много дел, вы действительно хотите, чтобы присяжные сформировали своего
рода привязанность к кому-то из юридической команды», - сказал Макгроу.
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ИХ ТАК МНОГО? Это свидетельствует о ставках в
процессе, который Дейли назвал «возможно, одним из самых важных дел
когда-либо в Соединенных Штатах и,
возможно, в мире.» Губернатор Миннесоты Тим Уолц через несколько
дней после смерти Флойда назначил
генеральным прокурором Кейта Эллисона, и Эллисон поклялся использовать все свои ресурсы.
Фрэнк и Шлейхер взяли на себя львиную долю допросов с самого начала
процесса. Фрэнк-21-летний ветеран
генеральной прокуратуры и уже 14
лет возглавляет уголовный отдел.
Дейли назвал Фрэнка «самым опытным и квалифицированным адвокатом в уголовном отделе генеральной
прокуратуры».»Шлейхер - опытный
судебный адвокат и прокурор, работающий в юридической фирме Maslon
LLP. Он провел 13 лет в прокуратуре
США и был прокурором по делу Дэнни Хайнриха, который в 2016 году
признался, что убил 11-летнего Джейкоба Веттерлинга в 1989 году, и привел власти к его телу.
КАКОВ МАСШТАБ ПРОКУРОРСКОЙ КОМАНДЫ? В команде обвинения есть 13 адвокатов, сказал Джон
Стайлз, представитель Эллисона, а
14-й выступал в качестве консультанта присяжных. Эллисон, Фрэнк и
Элдридж работает в генеральной про-

ВИННОВНЫМ В СМЕРТИ ДЖ. ФЛОЙДА

СВИДЕТЕЛИ ОБ
АРЕСТЕ ДЖ. ФЛОЙДА
...Один из первых свидетелей ареста Джорджа Флойда на пересечении
38-й улицы и Чикагской авеню Чарльз
МАКМИЛЛИАН, испытал тревогу,
наблюдая за видеокадром, на котором
Флойда вытаскивают из патрульной
машины на землю. На кадрах слышно,
как Макмиллиан уговаривает Флойда
сесть в машину и кричит: “Ты не можешь победить.” Когда Флойд начал
звать свою мать на видео, 61-летний
Макмиллиан опустил голову и заплакал.
- Я не могу, я чувствую себя беспомощным. У меня тоже нет матери, я
его понимаю, - сказал он.
... Дональд УИЛЬЯМС показал, что
он позвонил на «911» полицейским
Миннеаполиса в тот день. «Я вызвал
полицию... на полицию. Мне кажется,
я был свидетелем убийства». Он считает, что действия Д. Шовина были
опасными для жизни арестованного.
...Дарнелла ФРЕЙЗЕР, снявшая на мобильный телефон видео ареста, которое распространилось по всему миру,
также дала показания. Фрейзер плакала, когда ей показали фотографию
Шовена, стоявшего коленом на шее
Флойда. 18-летняя девушка сказала,
что в тот день она пошла в Cup Foods
со своим двоюродным братом и увидела Флойда на земле. Фрейзер сказала,
что видела “человека, испуганного,
умоляющего о жизни.” Затем она достала свой мобильный телефон и начала записывать инцидент.
...Свидетель Женевьева ХАНСЕН, пожарная из Миннеаполиса, также была
свидетельницей ареста Флойда. В день
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СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

СУД НАД ПОЛИЦЕЙСКИМ,

9 282 Апрель/April 2021

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
282 Апрель/April 2021
8

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА НОМЕРА

происшествия она была свободна. Она
появилась в суде в официальной форме пожарного. Хансен услышала, как
женщина кричит, что убивают мужчину. Затем она пересекла улицу перед
магазином Cup Foods и сразу же заметила, что Флойду нужна медицинская
помощь. Когда прокурор Мэтью Фрэнк
спросил Хансен, что она чувствовала,
когда не могла помочь Флойду, она ответила: “Совершенно расстроена”, - и
заплакала, вытирая слёзы салфеткой.
Она сказала полицейским, что нужно
проверить пульс Флойда.
... Кортни РОСС из Миннеаполиса сказала, что была в отношениях
с Флойдом в течение 3-х лет. Она со
слезами на глазах описала их первую
встречу в вестибюле Армии спасения
в Миннеаполисе в августе 2017 года,
где Флойд работал охранником. Флойд
предложил помолиться вместе с ней в
тот день, сказал Росс. Она сказала, что
Флойд - любящий отец и что ему тяжело находиться вдали от своих детей,
которые живут вне Миннесоты. Она
сказала, что Флойд работал охранником в ресторане и клубе, но был уволен из-за пандемии.
Росс сказала, что они с Флойдом оба
пристрастились к опиоидам и приниматли наркотики вместе. Она сказала,
что страдает от хронической боли в
шее, а у Флойда болит спина.
...Бен КРАМП, адвокат, представляющий семью Флойд, выступил с заявлением после дачи показаний об
употреблении Флойдом наркотиков:
“Поскольку защита пытается построить повествование о том, что причиной
смерти Джорджа Флойда был фентанил в его организме, мы хотим напомнить миру, который был свидетелем
его смерти на видео, что Джордж ходил, говорил, смеялся и дышал просто
прекрасно, прежде чем Дерек Шовин
прижал колено к шее Джорджа, бло-
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кируя его способность дышать и уничтожая его жизнь для всех.”
...Сотрудники Департамента полиции
Миннеаполиса дали показания против Шовина. Лейтенант Ричард ЦИММЕРМАН, проработавший в полиции
около 40 лет, сказал, что его никогда
не учили вставать коленом на шею
подозреваемого, что он считает это
“смертельной угрозой». Адвокат обвиняемого Нельсон указал ему, что
нынешняя работа Циммермана отличается от обычной патрульной службы,
что он давно не проходил обучение в
полицейской академии и не вполне знаком с текущей практикой службы полицейских.

СУД И УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПОЛИЦЕЙСКИХ
За 19 лет работы в полицейском управлении Миннеаполиса Дерек Шовин
имеет 17 жалоб на неправомерные действия; он участвовал в четырех перестрелках при исполнении служебных
обязанностей или других смертельных
столкновениях. Тем не менее, Шовин
продолжал служить в качестве офицера полевой подготовки, или FTO, был
наставником полицейских-новичков.
На кадрах с камер наблюдения, которые были воспроизведены в суде, его
подопечные последовали указанию
Шовена, прижав Флойда к земле, прежде чем он потерял сознание и умер.
Послужная история Д. Шовена и его
поведении в день смерти Дж. Флойда
привлекли дополнительное внимание к
его роли наставника, хотя начальство
знало о его временами сомнительных
решениях.
Несколько новых сотрудников уволились из полиции в последние месяцы,
потому что они не могли вынести притеснений, которым подвергались со
стороны своих офицеров-инструкторов.
За последнее десятилетие 4 офицера
из Миннеаполиса были уволены в качестве инструкторов, потому что они
были непригодны, согласно отчетам
департамента. 3 офицера были отстранены от своих учебных обязанностей
в 2018 году - два по дисциплинарным
причинам и еще один был признан
«плохим инструктором».»

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СОМНЕНИЕМ?
Суд, похоже, дистанцировался от медицинского заключения о причине
смерти Дж. Флойда, выданного патологоанатомом Э. Бейкером, который
проводил вскрытие.
Специальный прокурор Д. Блэкуэлл сказал присяжным, что, хотя главный
судебно-медицинский эксперт округа Хеннепин доктор Э. Бейкер признал
причиной смерти Флойда остановку сердца, обвинение докажет, что он умер
от асфиксии или недостатка кислорода, когда Д. Шовен давил коленом по
его шее более 9 минут.
Д. Блэкуэлл сказал о шести медицинских экспертах, нанятых для помощи в
судебом разбирательстве.
Адвокат Д. Шовена, Эрик Нельсон заявил присяжным, что контракт с многочисленными врачами заключён, чтобы опровергнуть выводы доктора Э.
Бейкера о фактической причине смерти Дж.Флойда. Он отметил, что доктор Бейкер не обнаружил ни одного из признаков удушья. Флойд умер от
остановки сердца в результате употребления наркотиков и ранее существовавших проблем со здоровьем, включая болезни сердца, высокое кровяное
давление, затвердение и утолщение стенок артерий, сердечные заболевания.
Фентанил и метамфетамин также были обнаружены в организме Флойда.
Медицинские эксперты в Миннесоте работают независимо от правоохранительных органов и прокуроров. Они определяют причину и способ смерти,
но не определяют виновность. Их выводы составляют основу уголовных дел
и обычно не оспариваются прокурорами.
«Мне показалось, что по существу обвинение собирается занять позицию,
что отчет о вскрытии доктора Бейкера неверен», - сказал почетный профессор Юридической школы Митчелл Хэмлайн проф. Джо Дейли. - Это крайне
необычно ... подвергать сомнению собственного судмедэксперта.»
Выводы Бейкера вызвали общественное возмущение, когда они были оглашены.
Многие, включая адвокатов семьи Флойда, считали, что Флойд умер от удушья, и критиковали решение Бейкера. Аварийный забор и бетонные баррикады были возведены вокруг офиса Бейкера в центре Миннеаполиса через
два дня после того, как он опубликовал свои результаты.
Адвокат семьи Флойдов Бен Крамп заявил, что суд будет тяжелым испытанием для присяжных. “Если бы Джордж Флойд был белым американцем,
и он пережил бы эту мучительную смерть с коленом полицейского на шее,
никто не сказал бы, что это тяжелый случай”, - сказал он.
Здание суда в центре Миннеаполиса было укреплено бетонными барьерами,
заборами с колючей проволокой. Власти города и штата полны решимости
предотвратить повторение беспорядков, последовавших за смертью Флойда
и уже мобилизовали войска Национальной гвардии.
После окончания полицейской академии новобранцы обычно проводят в нарядах 6-7 месяцев вместе с более опытными офицерами, чтобы дополнить то,
что они узнали в классе о правильном
применении силы и других аспектах
полицейской работы. На практике,
однако, месяцы занятий в академии
могут быть отменены измученными
ветеранами, отмеченных агрессивным
поведением.
Критики обвиняют учебную программу в воспитании агрессивной полицейской деятельности.
Серьезной проблемой является тен-
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денция не вмешиваться, когда старший
офицер использует чрезмерную силу.
После смерти Флойда начальник полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо объявила об «обязанности вмешиваться»; это означает, что офицеры,
которые видят, как другой офицер «использует любую запрещенную силу,
или неуместную или необоснованную
силу», должны попытаться «безопасно
вмешаться словесными и физическими
средствами».
Полиция Сент-Пола участвует в обучении, а Миннеаполиса - нет. В Миннеаполисе в последние годы назревает
дискуссия о подготовке полицейских
после серии громких убийств гражданских лиц при исполнении служебных
обязанностей. В 2019 году мэр Джейкоб Фрей объявил о первом в истории
страны запрете на обучение «воинскому стилю» и «основанному на страхе».
Этот шаг был встречен сопротивлением со стороны полицейской федерации
Миннеаполиса - союза, представляющего рядовых офицеров, который объявил, что будет предлагать популярную подготовку бесплатно для любого
офицера, который этого захочет.
Недавний доклад Целевой группы Совета по уголовному правосудию и полицейской деятельности показал, что
в большинстве случаев подготовка полицейских в США слишком коротка,
использует неэффективные методы
обучения и не соответствует приоритетам общественной безопасности.
Большинство офицеров проходят в
среднем 6-месячную подготовку, что
намного меньше, чем требуется от их
коллег в других развитых странах.
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СУД НАД ПОЛИЦЕЙСКИМ,
ВИННОВНЫМ В СМЕРТИ ДЖ. ФЛОЙДА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!
Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

Join Our Team
Start a career with Sholom that fits your life,
inspires your best and moves you forward.

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

ЗДОРОВЬЕ

ВТОРАЯ ДОЗА ВАКЦИНЫ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ
ВАС ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕВАЖНО
С первой дозой вакцины Pfizer или
Moderna вы, возможно, почувствовали легкую боль в руке.
Но при второй дозе примерно 40-50%
людей испытывают такие симптомы,
как усталость, головная боль и даже
озноб или лихорадка.
Миллионы людей в ожидании уколов
задаются вопросом: что происходит?
Мы спросили экспертов.

763- 545-1600
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

• ВОПРОС: Почему мы чувствуем
побочные эффекты вакцин?

Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный

медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
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• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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• ВОПРОС: Почему вторая доза
вызывает больше проблем?
ОТВЕТ: Первый укол учит ваши иммунные клетки распознавать вирус;
он набирает обороты. Со вторым
уколом есть больше иммунных клеток, готовых и ожидающих запуска
серьезной защиты. Мышечная боль
и лихорадка происходят от воспаления; ваши иммунные клетки посылают сигнал тревоги в виде химических
веществ, называемых цитокинами.
- Ваша иммунная система “заряжена’
первой дозой. Вы получаете « форсированный’ с дозой два. Это отражает быструю реакцию вашего тела. ...
Ваше тело видит его во второй раз
и запоминает его, и развивает мощный иммунный ответ, который ему
нужен, чтобы ответить на инфекцию.” (Грейс Ли, доктор медицины,
профессор педиатрии медицинской
школы Стэнфордского университета).
• ВОПРОС: Что я могу сделать,
чтобы противостоять побочным
эффектам?
ОТВЕТ: Не поддавайтесь искушению
пропустить вторую дозу. Снимки
Pfizer-BioNTech сделаны с интервалом в 21 день, снимки Moderna-с интервалом в 28 дней. В то время как
первая доза обеспечивает некоторую
защиту около 12 дней, вы не будете
полностью защищены до двух недель
после второй дозы.
Если возможно, назначьте вторую
дозу, когда сможете немного отдохнуть. Если вы испытываете сильные побочные эффекты, безопасно
принимать ацетаминофен (Тайленол) или ибупрофен (Адвил). Лед может помочь больной руке. Серьезные
аллергические реакции встречаются
очень редко.
• Вопрос: Существуют ли возрастные различия в ответе?
Ответ: Пожилые люди, как правило,
имеют более мягкий ответ, чем молодые люди, потому что “их иммунная система реагирует не так энергично, как у молодых людей, но они
все равно получают 95-процентную
защиту от вируса.” (Уильям Шафф-

нер, доктор медицины, профессор
профилактической медицины и инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта).
• ВОПРОС: Почему не все испытывают их?
ОТВЕТ: Помимо возраста, эксперты
не знают, почему у некоторых людей более интенсивные реакции, чем
у других. Все реагируют по-разному.
На самом деле существует целый ряд
побочных эффектов или реакций, и
не у всех их будет много. И это нормально, потому что у нас есть данные из испытаний, что даже у тех,
у кого нет побочных эффектов, есть
большая эффективность.” (Грейс
Ли).
• ВОПРОС: После второй дозы я
чувствовал себя нормально. Значит ли это, что я не защищен?
ОТВЕТ: Вспомните свое образование. У вас могут быть приятные
воспоминания о веселье в начальной
школе. В средней школе или колледже
было сложнее. Они оба важны.
“Первичная вакцинация научила иммунную систему легким вещам, как
в начальной школе. Дроби шестого
класса и все такое – это довольно
легко, но важно.
Значит ли это, что начальное
школьное образование на самом деле
не было образованием, потому что
оно на самом деле не причиняло вам
боли? Нет.
А потом у него была средняя школа
или колледж, что немного сложно. Он
попал в математику и физику. Но все
же иммунная система прошла через
это, и это было действительно здорово.
В конце концов, вы получили полное
образование. Именно так работают
вакцины.” (Бали Пулендран, доктор
медицины, профессор микробиологии
и иммунологии Медицинской школы
Стэнфордского университета).
• Вопрос: Почему другие вакцины
не вызывают этих проблем?
A: Некоторые делают. “Это происходит со многими, многими другими
вакцинами. С вакциной от опоясывающего лишая люди иногда говорят:

‘О боже, этот второй укол. У меня
целый день был жар.
“Это не является чем-то уникальным для мРНК-вакцин. Это общая
черта любой вакцины.”
Бали Пулендран, доктор медицины,
профессор микробиологии и иммунологии Медицинской школы Стэнфордского университета
• ВОПРОС: Если я подвергнусь
воздействию вируса после вакцинации, буду ли я также чувствовать эти симптомы?
ОТВЕТ: Маловероятно.- Это будет
зависеть от того, сколько вируса
попадет в вашу систему. Если вы
подвергнетесь воздействию, он попадет в ваши носовые проходы — и,
надеюсь, останется там. Это то,
что мы называем «иммунитетом
слизистой оболочки». Это местный
иммунный ответ.
- Это не похоже на вторую дозу вакцины, которая вводится во всю вашу
систему, и поэтому лимфатические
узлы реагируют. Это реакция всего
тела.” (Аруна Субраманьян, доктор
медицинских наук, клинический профессор кафедры инфекционных заболеваний Стэнфордского медицинского университета,
• ВОПРОС: Что такое “неудачи с
вакциной”?
ОТВЕТ: “Мы узнаем, что обе эти
вакцины, похоже, очень хорошо работают в предотвращении серьезных заболеваний и госпитализации.
Но в ходе клинических испытаний
у некоторых людей развилось симптоматическое заболевание. И это
признак того, что вакцина работает не так хорошо, как нам хотелось
бы. Мы бы очень хотели, чтобы он
предотвратил все болезни.” (Энни
Люткемайер, доктор медицины, профессор инфекционных болезней Калифорнийского университета в СанФранциско).
• ВОПРОС: Есть ли вероятность,
что я заразлюсь после вакцинации, но не буду испытывать никаких симптомов?
ОТВЕТ: “Я предполагаю, что мы узнаем о бессимптомной инфекции —
если и когда она возникает после вак-

цинации – это то, что у людей есть
только немного вируса.
“Вероятно, этого будет недостаточно, чтобы действительно создать сильную инфекцию или воспалительную реакцию. Я подозреваю, что
мы не увидим « длительных’ осложнений. Заразно это или нет для других? Это еще предстоит выяснить.”
(Энни Люткемайер, доктор медицинских наук, профессор инфекционных
болезней Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе).
• ВОПРОС: Как долго после второй дозы вакцины обеспечивают
защиту?
ОТВЕТ: Мы пока не знаем. Данные
неполны, потому что у нас не было
этих вакцин очень долго. Но хорошая
новость заключается в том, что за
то время, что они у нас были и мы
смогли их изучить, мы действительно не наблюдали значительного снижения уровня иммунитета.
Сейчас похоже, что «период полураспада» антител после вакцинации
составляет по меньшей мере год, а
возможно, и больше. (Джоэл Эрнст,
доктор медицинских наук, профессор медицины и руководитель отдела экспериментальной медицины
UCSF).
• ВОПРОС: Вероятно ли, что нам
понадобятся постоянные “бустерные выстрелы”?
ОТВЕТ: При необходимости вакцинные “ускорители” могут помочь двумя способами. Они могут восполнить
иммунный ответ против исходного
вируса. Они также могут помочь
отбиться от нового вирусного варианта, который может сделать существующие вакцины неэффективными. Но неизвестно, нужны ли они.
Мы не знаем точно, какого уровня
антител достаточно, чтобы защитить нас. Так что сейчас ведется
большой мониторинг и все большее
количество вирусных секвенирований, чтобы узнать, какие варианты
возникают. (Джоэл Эрнст, доктор
медицинских наук, профессор медицины и руководитель отдела экспериментальной медицины UCS).
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Компания MEL

ОТВЕТ: Наблюдаемая нами «реактогенность» — местные и системные
реакции — недолговечны и обычно
возникают в течение одного-трех
дней после вакцинации. Они, по сути,
являются отражением того, как ваш
организм вырабатывает иммунитет
(Грейс Ли, доктор медицины, профессор педиатрии медицинской школы
Стэнфордского университета)

ной Украины, администрация Байдена
стремится предотвратить дальнейшую
эскалацию войны. Пока неизвестно,
какими новыми инструментами воспользуется Байден, - отметила Григас
в интервью Русской службе «Голоса
Америки», - Несмотря на американские и международные санкции и дипломатические усилия, ни президент
Обама, ни президент Трамп не смогли
остановить российскую экспансию в
отношении Украины».
По словам Григас, позитивным фактором является то, что Байден снова
начал укреплять связи со странами ЕС
и НАТО, однако нынешняя международная атмосфера, осложненная экономическим спадом, политическим
расколом и пандемией COVID-19,
«ставит под сомнение вероятность
решительных действий со стороны
США, ЕС или НАТО».
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БАЙДЕН О ПЛАНЕ
«ЗАВОЕВАНИЯ БУДУЩЕГО»

ПРЕЗИДЕНТ ДЖО БАЙДЕН ИЗЛОЖИЛ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
ОГРОМНЫЙ ПЛАН НА 2,3 ТРЛН.
ДОЛЛ. ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Он назвал этот план “инвестицией
раз в поколение”, которая отменит законодательное достижение Д. Трампа - гигантское снижение налогов для
корпораций.
Выступая в учебном центре профсоюза плотников в Питтсбурге, Байден
провел сравнение между своими жесткими предложениями по трансформации экономики США и космической
гонкой-и пообещал результаты столь
же грандиозные по масштабу, как
Новый курс Ф. Д. Рузвельта или программы Великого общества, которые
сформировали ХХ век.
“Это инвестиция раз в поколение в
Америке, не похожая ни на что, что
мы видели или делали с тех пор, как
построили систему межштатных автомагистралей и космическую гонку
десятилетия назад - сказал Байден.Фактически, это крупнейшая американская инвестиция в рабочие места
со времен Второй мировой войны. Это
создаст миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест.”
Чиновники Белого дома говорят, что
расходы создадут эти рабочие места по
мере того, как страна будет отходить
от ископаемого топлива и бороться с
опасностями изменения климата. Это
также попытка конкурировать с технологиями и государственными инвестициями Китая, который имеет вто-

пания из списка Fortune 500, включая
Amazon, не платит ни единого пенни
подоходного налога”, - сказал Байден.
В ближайшие недели последует и сопутствующий законопроект Байдена
примерно одинакового размера для
инвестиций по уходу за детьми, на семейные налоговые кредиты и другие
внутренние программы. Этот пакет
почти в 2 триллиона долларов будет
оплачен повышением налогов на богатых людей и семьи. “Уолл-стрит не
строила эту страну”, - сказал Байден.
- Великий средний класс построил эту
страну. А профсоюзы создали средний
класс.”
Выбор Байденом Питтсбурга для обнародования плана имел важный экономический и политический резонанс.
Он не только победил в Питтсбурге и
его окрестностях, обеспечив себе президентство, но и начал свою кампанию
там в 2019 году. Этот город, прославившийся сталелитейными заводами,
которые питали промышленный подъем Америки, неуклонно поворачивался к технологиям и здравоохранению,
привлекая выпускников колледжей.
Белый дом говорит, что самая большая часть предложения включает в
себя 621 миллиард долларов на дороги, мосты, общественный транспорт,
зарядные станции для электромобилей
и другую транспортную инфраструктуру. Эти расходы оттолкнули бы
страну от двигателей внутреннего сгорания, которые автомобильная промышленность рассматривает как все
более устаревшую технологию.

Дополнительные 111 миллиардов долларов пойдут на замену свинцовых
водопроводных труб и модернизацию
канализации. Широкополосный интернет охватил бы страну на 100 миллиардов долларов. Кроме того, 100 миллиардов долларов пойдут на модернизацию энергосистемы для обеспечения
чистой электроэнергии. Дома будут
модернизированы, школы модернизированы, рабочие обучены и больницы
отремонтированы в соответствии с
планом, который также направлен на
укрепление производства в США.
Новое строительство может поддерживать экономику в горячем состоянии, идя по пятам за пакетом помощи
Байдену от коронавируса в размере
1,9 трлн долларов. Экономисты уже
подсчитали, что это может подтолкнуть рост выше 6% в этом году.
Чтобы удержать компании от переноса прибыли за границу, чтобы избежать налогообложения, будет введен
глобальный минимальный налог в размере 21%. Налоговый кодекс также
будет обновлен, чтобы компании не
могли объединяться с иностранными
компаниями и избегать налогов, перемещая свои штаб-квартиры в налоговую гавань. И среди других положений, это увеличит налоговые проверки
корпораций.
Байден призвал республиканцев и
бизнес-сообщество присоединиться к
нему в переговорах по законопроекту, но законодательные перспективы
двойных предложений Байдена уже,
по-видимому, зависят от того, что демократы сами наберут голоса в процессе согласования бюджета, который
требует всего лишь простого большинства в Сенате 50 на 50.
“Я собираюсь привести республиканцев в Овальный кабинет, выслушать
их, что они скажут, и быть открытым
для других идей”, - сказал Байден. - У
нас будут честные переговоры. Любой
республиканец, который хочет помочь сделать это. Но мы должны это
сделать.”
Лидеры демократов изучают план
Байдена. Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер из НьюЙорка заявил, что это создаст миллионы рабочих мест. “Я с нетерпением
жду совместной работы с президентом
Байденом, чтобы принять большой,
смелый план, который будет двигать
Америку вперед на десятилетия вперед”, - сказал Шумер на мероприятии
в Буффало.
Но республиканская оппозиция амбициозному предложению Байдена
оформилась довольно быстро и с решимостью на долгую драку впереди.
Лидер республиканцев в Сенате Митч
Макконнелл отверг этот пакет как не
более чем “троянский конь” для повышения налогов.
Республиканцы на Капитолийском
холме рассматривают борьбу как
определяющий момент для партий,
формулируя ее как выбор между демократами, намеренными полагаться
на правительство в решении национальных проблем, и Республиканской
партией, которая считает, что частный сектор может наилучшим образом раскрыть потенциал нации.
Огорчение по поводу намерения Байдена отменить снижение налогов в
2017 году только укрепило то, что
могло бы составить стену оппозиции
Республиканской партии.

Исполнительный вице-президент Торговой палаты США и главный политический директор Нил Брэдли заявил в
своем заявлении, что “мы приветствуем администрацию Байдена за то, что
она сделала инфраструктуру главным
приоритетом. Однако, мы считаем, что
это предложение опасно и ошибочно,
когда речь идет о том, как платить за
инфраструктуру.” Бизнес-группа генеральных директоров, предпочла бы,
чтобы инфраструктура финансировалась за счет сборов с пользователей,
таких как плата за проезд.
Д. Трамп в своем заявлении взорвал
предложение своего преемника, заявив, что оно “будет одним из самых
больших экономических ран, нанесенных самому себе в истории.”
Расходы на инфраструктуру обычно
обещают стимулировать экономический рост, но вопрос о том, насколько
именно, остается предметом политических дебатов. Поездки на работу и
время доставки могут быть сокращены, в то время как общественное здравоохранение будет улучшено, а строительные работы будут способствовать
росту потребительских расходов.
Главный экономист Standard & Poor’s
в США Бет Энн Бовино в прошлом
году подсчитала, что увеличение расходов на инфраструктуру на 2,1 триллиона долларов может увеличить доход всей экономики на 5,7 триллиона
долларов в течение десятилетия. Такого рода анализ привел либеральных
демократов в Конгрессе, таких как
представитель Вашингтона Прамила
Джаяпал, к выводу: “Экономический
консенсус заключается в том, что инфраструктура со временем окупает
себя.”
Но администрация Байдена придерживается более осторожного подхода,
чем хотелось бы некоторым демократам. После 1,9 триллиона долларов
помощи от пандемии и 4 триллионов
долларов помощи в прошлом году администрация пытается избежать повышения государственного долга до
уровня, который вызвал бы более высокие процентные ставки и затруднил
бы его погашение.
Усилия Байдена также могут быть
осложнены требованиями горстки законодателей-демократов, которые заявляют, что не могут поддержать законопроект, если он не будет касаться
ограничения в размере 10 000 долларов на государственные и местные налоговые вычеты физических лиц, введенного при Трампе.

В США ИДЕТ ЧЕТВЕРТАЯ
ВОЛНА КОРОНАВИРУСА,
ЗАЯВИЛ ЭПИДЕМИОЛОГ
США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор
Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.
Ранее глава Центра по контролю и
распространению заболеваний США
(CDC) Рошель Валенски заявила об
ощущении «неминуемой гибели» на
фоне роста заболеваемости COVID-19
в стране и рассказала о возможности
четвертой волны пандемииЧетвертая
волна COVID в США
В
интервью
телеканалу
Fox
News Остерхолм согласился, что в
США идет четвертая волна COVID-19.
«Я считаю, что да», - заявил он. «Чувство неминуемой гибели».

«Я считаю, что в некотором смысле
мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость
заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного («британского» - ред.) варианта
B.1.1.7», - подчеркнул эпидемиолог.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей,
а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6
миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.
Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC)
Рошель Валенски заявила о тревожном росте заболеваемости коронавирусом в стране и поделилась ощущением «неминуемой гибели».
Выступая на брифинге в Белом доме,
Валенски привела последние данные
по статистике заболеваемости вирусом. Так, только за последнюю неделю в США на 10% возросло число
новых случаев COVID-19, также увеличилось количество госпитализаций
и случаев летального исхода.
«Я собираюсь поразмышлять о непрекращающемся у меня чувстве неминуемой гибели», – цитирует Валенски
РИА Новости.
По ее словам, траектория развития
пандемии в США напоминает ситуацию в Германии, Италии или Франции, где за последние несколько недель наблюдается «тревожный рост»
новых случаев коронавируса.
«Мы не бессильны; мы можем изменить эту траекторию пандемии. Но это
потребует от нас всех, чтобы мы снова стали последовательно следовать
стратегиям профилактики в области
общественного здравоохранения, пока
мы будем работать над вакцинацией
американского населения. <…> Мы
не можем позволить себе бездействие.
Ради здоровья нашей страны мы должны работать вместе, чтобы предотвратить четвертую волну», – заявила Валенски.

«ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ»
Власти штата Нью-Йорк первыми в
Соединенных Штатах ввели цифровые «сертификаты» (The New York
State Excelsior Pass), которые будут
использоваться для официального
подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его
тест на COVID-19 отрицательный. Об
этом сообщается на сайте правительства штата.
«Губернатор Эндрю Куомо сегодня
объявил о запуске Excelsior Pass –
бесплатной добровольной платформы, разработанной в партнерстве с
IBM, которая использует проверенные и безопасные технологии для подтверждения недавнего отрицательного
результата теста ПЦР, теста на антитела или доказательства вакцинации»,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что жители штата смогут использовать Excelsior Pass в том
числе для доступа на различные общественные мероприятия. Компании и
площадки будут сканировать QR-код
и подтверждать подлинность «сертификата».

По данным университета
Джонса Хопкинса, в США с
начала эпидемии коронавиру-

сом заразились 30,2 млн человек, из них 548,8 тыс. скончались.
ТРАМП СОЗДАЁТ СВОЮ
СОЦСЕТЬ

Бывший президент США Дональд
Трамп запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца. Об
этом телеканалу Fox News рассказал
его старший советник Джейсон Миллер. Он уточнил, что в планах Трампа
привлечь на свою платформу десятки
миллионов пользователей. «Я думаю,
соцсеть станет самой популярной и
полностью изменит правила игры. Все
будут ждать и смотреть, что именно
делает президент Трамп», — заявил
советник.
Миллер уточнил, что не может предоставить каких-либо подробностей, но
рассказал, что Трамп проводил встречи с несколькими командами разработчиков.
В феврале Миллер рассказывал, что
Трамп чувствует себя более счастливым без социальных сетей. «Он сказал, что это хорошо находиться вне
социальных сетей, не чувствовать
влияния замкнутого мирка ненависти,
в который часто превращаются социальные сети», — объяснил советник.
По его словам, впервые за многие
годы он видит Трампа «на самом деле
расслабленным».
9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска
дальнейшего подстрекательства к
насилию». Кроме того, руководство
соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который
предоставит ему слово.
Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на
YouTube, а основатель Facebook Марк
Цукерберг заявил, что Трампа оставят
без соцсетей до конца его президентского срока. 16 января его страницы в
Facebook и Instagram внезапно разморозили, однако последние записи там
датируются 6 января.
Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание
Капитолия и окружили зал сената.
Сенаторам и конгрессменам пришлось
прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран
демократ Джо Байден. В результате
протеста погибли 5 человек, десятки
были арестованы.

ТРАМП: Я ЕМУ НЕ ПРОИГРАЛ!
Недавнее выступление бывшего главы
Штатов опубликовали в TikTok.
Очевидно, что Трамп не смог пропустить инцидент со своим противником, нынешним президентом США
Джо Байденом, который упал, когда
поднимался по трапу самолёта.
«Я смотрел, как Джо Байден идёт

по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», — сказал Трамп, после чего
аудитория взорвалась диким смехом.
***

“ВТОРОЙ ИНТЕРНЕТ”
ТРАМПA
Прогулка по недавно открывшемуся сайту Д. Трампа - «ОФИС 45-ГО
ПРЕЗИДЕНТА»
впечатляет. Есть
ощущение, что перед нами - памятник,
воздвигнутый этим уже историческим
персонажем для увековечения собственных былых заслуг перед Америкой и миром.
Если так, то и название трамповского
сайта не выглядит странным — оно
означает, что вы заходите в офис 45го президента США, с еле заметным
намеком на то, что законный президент все-таки никак не Джо Байден.
Что касается прошлых заслуг Трампа,
то тут все просто и очевидно, они с
удовольствием перечисляются, да еще
и скромно, не целиком. Например, доход среднего домохозяйства при Трампе достиг самого высокого уровня в
истории страны, и доход семьи среднего класса вырос в 5 раз больше, чем
при предыдущей администрации: это
на сайте есть. Но могли бы добавить:
создано 7 миллионов рабочих мест, и
бедность (да, в США есть бедные) упала до 11,8%, то есть достигла самого
низкого уровня за проследние 17 лет.
Правда, это достижения на момент
зимы 2019-2020 годов. И республиканская половина Америки сейчас
занята размышлениями о том, как же
это у демократов так получилось, что
власть была вырвана из рук Трампа,
да так, что ничего нельзя было сделать. И как обеспечить, чтобы этот
переворот в американской истории
больше не повторился.
Если коротко, то ход мысли республиканцев таков: оппозиции не удалась
даже спецоперация «пандемия». Экономика с ее достижениями, конечно,
обрушилась, но люди все равно проголосовали за Трампа, и пришлось
пускать в ход вторую спецоперацию
— «почтовое голосование и прочие
мертвые души». Но почему находившемуся у власти президенту не удалось эту операцию сорвать? Потому,
что выиграли те, кто контролировал
не только основную массу СМИ, но
и социальные сети и в целом техническую систему под названием «ИНТЕРНЕТ»
Все ключевые СМИ, за небольшими
исключениями, давно в руках у демократов, а народившаяся за последние
годы такая же консервативная система СМИ была в нужный момент заблокирована на уровне соцсетей. Вот
личности с другого фланга, демократического, вздымают привычную пену
ярости насчет «авторитаризма» республиканцев — они, оказывается, во
множестве своих штатов осмеливаются взять под контроль избирательные
технологии и не допустить нового набега «мертвых душ» на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.
То есть драка вокруг опыта зимы
2020-2021 годов только набирает
обороты. Но у этой драки есть ключевая точка, и она называется «8 января 2021 года». Настоящий переворот, оказывается, произошел в этот
день, когда лично Трамп и его соратники были попросту ОТКЛЮЧЕНЫ

ОТ СОЦСЕТЕЙ — после очередной
спецоперации по штурму непонятно
кем Капитолия. Вся Америка была
потрясена этим штурмом, и тут на
следующий день президент страны исчез из Сети… Оказалось, что в США
есть люди более могущественные, чем
избранный глава государства, и эти
люди — те, кто повелевает интернетом, то есть BIGTECH, главы корпораций типа GOOGLE или AMAZON, и
FACEBOOK.
Но потрясение никогда не длится вечно. Есть технари, отлично знающие,
как устроена глобальная сеть — множество вполне материальных объектов, серверов и прочих систем и машин, разбросанных по всему миру. И
уже во вторую очередь существует
софт — команды, с помощью которых
такая сеть управляется. Но ведь часть
этой техники и софта можно купить
или сделать
Одна такая команда технарей (их
проект называется RIGHTFORGE —
«Правая кузница»), уже сегодня способна полностью восстановить сайт,
наглухо заблокированный теми самыми «хозяевами мира» из BigTech. Они
говорят, что, владея достаточно мощными системами «железа», уже сегодня способны оказать вам «миграционную услугу» — мгновенный перевод
вашего сайта с одной платформы на
другую с полным сохранением всего,
на этом сайте накопленного. Такой
переехавший сайт не будет поддерживаться мобильными приложениями,
если таковые находятся в руках все
тех же BigTech — так и эта ситуация
тоже поправимая, со временем. Кстати, не будем думать, что и другие компании (китайские или прочие) не могут сделать то же самое.
Гении из «Правой кузницы» говорят,
что, по сути, открыта прямая дорога
ко второму, параллельному интернету. Причем виноваты в этом эпохальном событии те, кто думал, что навеки
монополизировали интернет, считая,
что он будет единственным.
Идея интернета была демократичной
— нейтральная среда, дающая возможность обмена информацией для
всех. Но ее в переполохе сделали орудием в совершенно ненейтральной ситуации!
В общем, 8 января может стать памятной датой, когда интернет утратил монополию: теперь их может быть даже
не два, а сколько угодно. Мир станет
другим. И если даже эта команда не
сможет осуществить свой замысел, то
замысел-то останется и за него возьмутся другие.
Напомним, что примерно в феврале было много утечек информации о
том, что Дональд Трамп размышляет:
создать ли свой сайт, открыть ли свою
социальную сеть… Но ведь и их можно было закрыть!
Теперь картина яснее: похоже, «другая Америка» создает нечто большее и практически неуязвимое. Ну а
«ОФИС 45-ГО ПРЕЗИДЕНТА» сможет теперь — когда уменьшилась
угроза его внезапного закрытия —
стать одним из звеньев этой информационной системы, может быть, даже
ключевым звеном.
НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л
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рую по величине экономику в мире.
“Я убежден, что если мы будем действовать сейчас, то через 50 лет люди
оглянутся назад и скажут, что это тот
момент, когда Америка выиграла будущее”, - сказал Байден.
Инфраструктурные проекты президента-демократа будут финансироваться за счет более высоких корпоративных налогов — компромисс, который может привести к ожесточенному
сопротивлению со стороны бизнес-сообщества и помешать попыткам работать с республиканскими законодателями. Байден надеется принять инфраструктурный план к лету, что может
означать опору исключительно на
слабое демократическое большинство
в Палате представителей и Сенате.
Более высокие корпоративные налоги будут направлены на то, чтобы собрать необходимые деньги в течение
15 лет, а затем сократить дефицит в
будущем. При этом Байден отменит
налоговую реформу 2017 года, проведенную Дональдом Трампом, и поднимет ставку корпоративного налога
до 28% с 21%.“Девяносто одна ком-
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Я хочу рассказать вам историю, которая ещё пишется, но у которой по сценарию счастливый конец. Возможно,
она чем-то вам поможет и, возможно,
вы чем-то поможете её героине.
А героиня этой истории – Ola de la
olas, как я её называю – Оля на волнах
(в переводе с испанского), очень дорогая мне русская девушка из Петербурга, мама двух детей и героиня 4-х
удивительных музыкальных видео,
один из которых сравнивает её с Афродитой.
Но есть ещё одна цифра «4», которая
уже не так весела: у Оли 4-ая стадии
рака груди. За последние почти что
два года нам пришлось изучить много-много чего. Увы, на это ушло ценное время. Если бы мы знали всё это
в самом начале, то проблема бы была
решена за пару месяцев. Поэтому,
мне кажется этичным и практичным
поделиться этими данными, а также
нашими ошибками, с людьми, чтобы
– если не дай Бог – кто-то столкнётся
с подобной проблемой, он не повторял
подобных ошибок, а сразу же имел бы
доступ к полезным знаниям.
В этой статье (или цикле статей) я
расскажу Олину историю, а так затронем такие темы:
Традиционная или альтернативная медицина? Или сочетание?
Что вызывает рак? С точки зрения:
- диеты
- воздействия токсинов
- образа жизни
- генетики
- окружающих людей
- собственных решений
- «кармы» (назовём это пока так)
- стресса
- иммунитета
- веры или её отсутствия
3) Лучшая профилактика
4) Варианты лечения
5) Самое главное решение человека,
которые провоцируют рак
А также, я подготовил для вас (если
будет интересно читателям и Лёне
и Лене) интервью с врачом, которая
практикует традиционную и альтернативную медицину, и у которой процент выздоровления – около 94%.
Прошу сразу же простить меня, если
текст окажется чуть деловым или «сухим». Я пишу стихи, рассказы и даже
недавно – повесть, но в данном случае
обойдусь без лирики. Но, наверно, совсем сухим он точно не будет, потому что в нём есть Олины не сухие (во
всех смыслах) фотографии. Как вот
эта в Израиле…
И последнее «предисловие»: столько
популярный и вездесущий «отказ от
ответственности»: я не онколог и не
врач вообще. Всё, о чём я здесь пишу,
это чисто полученные мною знания и
мнения – мои, либо других. И ваши
решения на основе этой статьи – это
ваши решения. А «стандартный» вари-

ант – это обратиться к традиционному
онкологу (другой вопрос – всегда ли
это самый лучший вариант…?).
Итак, вот очень краткая версия Олиной истории, и по дороге я выделю,
то, что считаю важным, а также наши
ключевые ошибки. А в конце мы всё
подытожим.
Диагноз был поставлен в мае 2019 года
– агрессивная карцинома 2 стадии.
Кстати, до этого была одна серьёзная
ошибка – маленькую опухоль нашли
в 2018 году, но врач заверила Олю,
что это доброкачественное образование, и беспокоится вообще не о чем.
Либо дело в том, что у врача как раз
образование было совсем НЕ доброкачественное, либо в том, что опухоль
превратилась в злокачественную, что
тоже, насколько мне известно, бывает.
Ошибка Оли, её семьи и моя (когда я
узнал об этом) была в том, чтобы довериться одному врачу и не докопаться до истины.
Вторая ошибка (весьма глобальная)
была выйти замуж за негативного человека с негативной мамой и восемь
лет жить без «воздуха» в токсичном
окружении. Но об этом позже. Кстати,
рак, согласно некоторым медицинским
данным, растёт в теле 8 лет, и можно
его поймать заранее – раньше, чем любая маммография (которая, согласно
некоторым исследованиям, на самом
деле провоцируют рак: ведь сжимать
грудь – уже само по себе травма).
Итак, Оля, конечно, обратилась в известную питерскую больницу. Ей прописали полгода химиотерапии, операцию (неизвестно мастектомию – полную, или лампэктомию – только опухоли), а затем снова полгода химии.
От химии Оля отказалась. Отчасти по
той причине, что химия действительно
сильно токсична. Отчасти по причине
эстетики – от химии выпадают волосы, и Оле было жаль её прекрасные
огненные волосы. Я не сторонник химии, но последняя причина, конечно, неверная. Жизнь должна быть превыше эстетики.

Тем не менее, многие наивно верят,
что химия – панацея. Увы, это не
так.
Существуют
исследование
(ссылка в конце
статьи), где показано, что вклад химиотерапии в выздоровление – всего
лишь 2,1% в США
(и 2,3 в Австралии).
И
завершается
статья
словами:
«Срочно необходимо тщательное
исследование, насколько
оправданы постоянное
финансирование и
доступность цитотоксичных химиотерапевтических
лекарств с точки
зрения денежных
затрат и с точки зрения улучшения
жизни пациентов» (цитотоксичный
– токсичный для клеток, потому что
химиотерапия является токсичной для
всех клеток).
Я знаю несколько людей, которые вылечились химией. Я также знаю многих, которые ей не вылечились. Вот
один очень показательный пример из
моей беседы с другом «Мишей из Бруклина»:
- Слушай, а моя невестка вылечилась
химией…В первый раз.
- В смысле?
- Ну, у неё был рак груди, она проходила химию, и рак ушёл.
- И…?
- И потом вернулся.
- И…?
- И она снова вылечилась химией.
- И?
- И он снова вернулся.
- И?
- И в третий раз она не вылечилась…
Почему же такое происходит? Если
просто, то химия убивает всё – и плохое, и хорошее. Она также почти губит иммунитет. Рак – это уже и так
проблема иммунитета, который не
разглядел и не истребил «предательские» клетки (которые, кстати, есть
у всех). Если, например, пограничники пропустили отряд врага, то вряд ли
логично истребить все пограничные и
вооружённые силы страны.
Скажу ещё раз: я знаю, людей, которые её вылечились, но больше историй – когда нет. Моё личное мнение
– что химия оправдана только тогда,
когда у человека опухоль воистину
неоперабельная, и можно небольшим
количеством курсов химии это исправить.
Зачем же её прописывают? Что ж,
кто-то из врачей в неё искренне верит.
А кто-то (как мне совсем недавно объяснил мой друг, онколог из Москвы),

просто наживается на ней (ведь врачам дают премии за количество проведённых химий). Более того, это миллиардная промышленность (которая
уступает только совсем уже преступной психиатрии).
Ошибкой тогда было не «не пойти
на химию», а поверить нескольким
врачам, что нельзя оперировать без
химии. Так сказали в России в одной
больнице, так сказали потом в Израиле. Но это было неправдой. Как мы
узнали потом, было немало хирургов,
которые могли и согласились бы прооперировать в тот момент (и в России,
и в Мексике).
Поэтому, сразу полезный совет: если
вы или родственник хотите операцию,
но в США или в России отказывают,
то нужно ехать в Мексику – так гораздо более гибкие законы и более разумные (с этой точки зрения) врачи.
И сразу забегу вперёд с ещё одним советом: «Ваше тело – ваше дело» написано в книге одной гимнастки и танцовщицы…Хорошая фраза, которая
значит: вы в ответе (не только за тех,
кого приручаете, но и за своё дело и
жизнь).
Ни один врач – не Бог. И стоит доверять, но проверять. Я не имею ввиду
второе или третье мнение (хотя это
тоже), а то, что врачи не должны быть
истиной в последней инстанции (и особенно в онкологии). Они могут быть
консультантами или лечащими врачами. И если они мастера – здорово!
Но надо всегда держать ситуацию под
контролем, отслеживать, что происходит и доверять себе, своей интуиции
и своим наблюдениям (тут мы тоже
ошибались, увы).
Что ж, дальше – дальше я прослушал
и перевёл на русский курс 10 часовых
лекций одного удивительного парня –
американца, который вылечился от 3й
стадии рака кишечника без химии (но
с операцией). Правда, как он сам говорит, тогда он был глуп и невежествен,

и сегодня он отказался бы и от операции. Он не врач, но вылечившись, от
посвятил свою жизнь просвещению
других – через интервью с врачами и,
что не менее важно, с теми, кто победил эту «чуму». Ведь и правда – если
вы хотите в чём-то преуспеть, нужно
учиться на успешных действиях тек,
кто УЖЕ добился в этом успеха, и
на ошибках тех, кто этого не сделал.
Поэтому, я не предлагаю вам учиться
успеху на Олиной истории – успехи
были, но они были временные, и пока
победы нет. Она будет, и тогда Оля напишет книгу, а я переведу на английский. Но я отвлёкся.
Главный посыл Криса (этого молодого человека) был таким: если у вас
рак, то ваш образ жизни вас убивает.
А значит, нужно его кардинально менять во всём.
Мы внедрили многое, из того, что я
узнал из этих лекций и к концу лета
было незначительное, но явное улучшение. Что же мы внедрили? Строгую

диету, строгий контроль окружающей
среды (физической и эмоциональной),
духовные практики и смену окружения – даже страны. Как я написал,
сравнение МРТ (магнитно-резонансной томографии) в конце лета показало улучшение, а значит наши действия
были верны.
Кстати, некоторое философское отклонение про «верно». Многие думают, что «верно-неверно», «правильно-неправильно», «этично-неэтично»
– это чёрно-белая дихотомия (разделение на две части). Но это НЕ так. Верно-неверно – это чуть ли не бесконечная шкала. Действие или решение может быть верным, ещё более верным,
ещё более верным…И наоборот.
Например, в случае лечения – самое
неверное решение то, которое приведёт к быстрой и мучительной смерти
(при том, что человек не хочет умирать – поверьте мне, наивно думать,
что это всегда так). Самое идеальное
(верное) решение – если пациент вы-

p.s. Полезные ресурсы и контакты:
1. Книгу врача Бернардо Махалка, вылечившего сотни пациентов от рака
4й стадии, можно попросить у Оли
Манукян по адресу manukyanolga86@
gmail.com или по любому из мессенджеров, по телефону +7 904 633 0926.
2.

Ролики Бернардо Махалка можно посмотреть на этом канале:
https://www.youtube.com/channel/
UCwW0p1ik4Y8RWGCvK0ytLng/
videos

3.

Первый из серии роликов Криса (молодого человека, вылечившегося от 3й
стадии без химии) можно здесь: https://
www.youtube.com/watch?v=ld3O_
tkm3hw&feature=youtu.be

4.

Поддержать Олю финансово можно
через этот сайт:
https://lp461612.myflexbe.com/

5.

Задать вопрос Оле и её успешных или
неуспешных периодах лечения, а также просто поддержать её морально или
аморально (шутка) можно по адресу:
manukyanolga86@gmail.com
или в инстраграме: olga.manukian

6.

Посмотреть один из видео-роликов
с «Олей-моделей» (от испанского
“modela”) на канале Magical Russian

Songs (Волшебные русские песни)
можно по ссылке ниже (сейчас Оля
не может быть «моделей» по состоянию здоровья. Но её очень ждёт русский перевод песни из фильма «Красотка».
https://www.youtube.com/
watch?v=jgdvQAzDSd8»

763- 545-1600

Владимир Резников

ВОЛНУЮЩАЯ ИСТОРИЯ О ДЕВУШКЕ НА ВОЛНАХ: ПРО ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ,
ПРО КАРУ И КАРМУ, ПРО РАК И ПРО ТО, КАК РАЗЛОЖАТСЯ КАРТЫ…
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ОШИБКИ, ЧТО НЕ СТОИТ ПОВТОРЯТЬ…

Часть I
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здоровеет легко, быстро, без возвращения болезни и ещё и без особых
затрат. А наше решение было верным
потому, что опухоль тогда ослабела и
уменьшалась.
И тут мы завершили совсем глупую
ошибку…
Мы нарушили свои же успешные действия, чего делать не стоит никогда и
ни по какой причине.
Что же, на сегодня это всё. Спасибо за
внимание.

От редакции:

Цель данной статьи – поделиться информацией и жизненной историей. Ни автор, ни редакция не являются профессионалами в сфере здравоохранения и данную
статью не нужно воспринимать как медицинскую консультацию. Она не предназначена в целях лечения или диагностики.
Ни эта статья, ни материалы, здесь цитируемые, не заменяют работы с квалифицированным врачом. Таким образом,
данная статья и её продолжения не является медицинской консультацией, а скорее обменом полезными данными.
Мы рекомендует вам принимать свои
собственные осознанные решения о своём лечении и здоровье, сотрудничая при
этом с квалифицированным врачом.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
• НАТУРАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ С
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКА ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ С АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ
ФОРМУЛОЙ С ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫМИ
АРОМАТАМИ (СКРАБЫ; ОБЕРТЫВАНИЯ;
КРЕМА, БАТТЕРЫ, МАСЛА).

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.
• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ
КОЖЕЙ ЛИЦА, АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ
ЛИЦА И СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 612-867-7420
WWW.LETIQUECHICMN.COM * INSTAGRAM: @LETIQUE.CHIC.MN
FB: @LETIQUE.CHIC.MN BY SVETLANA KOROTUN * E-MAIL: LETIQUE.CHIC.MN@GMAIL.COM

ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

А Ваш Бизнес или сервис - включены в нашем Directory 2021 (yellow pages)?
Проверьте: yellow-pages-midwest.com Если нет - звоните 763-545-1600 или info@zerkalomn.com
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OLA DE LAS OLAS
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

НЕ ЕШЬТЕ УГЛЕВОДЫ НАТОЩАК
Кофе с выпечкой – это вкусно, но если
вас заботить уровень глюкозы, стоит
отказаться от такого завтрака. Дело
в том, что по утрам тело и без того испытывает повышенную гормональную
нагрузку, так как «запускает» организм – и потому уровень сахара повышен. Не стоит устраивать себе дополнительный инсулиновый укол. Яйца,
греческий йогурт без сахара, тосты
из цельнозернового хлеба – это более
полезный завтрак.

ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ
КЛЕТЧАТКИ Продукты, в ко- О Т К А Ж И Т Е С Ь
ОТ ФРУКТОВЫХ СОторых много пищевых волокон, замедляют усвоение сахара, а потому пре- КОВ Свежие фрукты или смузи

Уровень сахара в крови – один из трех
важнейших параметров, от которых
в итоге зависит здоровье и продолжительность жизни. И если вы понастоящему заботитесь о себе, стоит следить за тем, чтобы уровень
глюкозы не превышал норму. И эти
несколько несложных правил помогут
держать уровень сахара под контролем.

– очень полезны и безопасны
для здоровья, даже если ваш
уровень сахара немного повышен (разумеется, если соблюдать
меру). А вот фруктовые соки –
это настоящий сладкий яд. Соки
– это фруктовый сахар в чистом
виде, он мгновенно всасывается в кровь и вызывает быстрый
скачок инсулина. Регулярные
«качели» такого рода способны
изменить инсулинрезистентность
клеток и сильно повысить риск
развития диабета.

20
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УЖИНАЙТЕ ДОМА Исследование, в рамках которого изучалось состояние здоровья и пищевые
привычке почти 100 тысяч мужчин
и женщин, показало удивительные
результаты: у тех добровольцев, кто
хотя бы дважды в течение рабочей
недели ужинали дома самостоятельно
приготовленной едой, риск развития
диабета в итоге был ниже на 13%.
Авторы исследования связывают эту
закономерность не только с тем, что
домашняя еда более полезна, но и с
тем, что совместная семейная трапеза
– или даже одинокий ужин, но спокойный – в итоге помогает снять стресс,
накопившийся в течение дня.

ЗАНИМАЙТЕ СПОРТОМ ХОТЯ БЫ ПОЛЧАСА В НЕДЕЛЮ Аэроб-

системы. Его регулярное воздействие
способно изменить резистентность
клеток к инсулину и привести к развитию диабета. При этом особенно
опасным остается не кратковременный стресс, а затяжной. Поэтому важно выработать свои способы снятие
стресса и минимизации его последствий: йога, медитации, плавание, прогулки на природе, рукоделие и творчество – выберите то, что подходит
именно вам и старайтесь посвящать
этим расслабляющим занятиям время
каждый день.

ЕШЬТЕ КАЖДЫЕ
3 ЧАСА Голод так же опа-

ные тренировки и кардио – например,
бег или плавание – помогают поддерживать здоровый уровень сахара.
Если же требуется быстро привести
сахар в норму, врачи рекомендуют
комплексные тренировки, сочетающие в себе щадящие аэробные нагрузки и короткие интенсивные упражнения, например, приседы, выпады, отжимания или прыжки.

пятствуют повышению уровня глюкозы. Наилучший выбор – это овощи
и бобовые, а также орехи. Съедайте
несколько порций овощей в день –
и ваш сахар всегда будет в норме.
НАУЧИТЕСЬ СНИМАТЬ СТРЕСС
Кортизол – гормон, уровень которого
резко повышается во время стресса –
очень опасен для нашей эндокринной

сен, как и переедание – в том числе и для уровня сахара. Когда мы
долго обходимся без пищи, уровень глюкозы падает ниже нормы – а потом, когда мы наконец
добираемся до еды, так же резко
возрастает. И в итоге получаются
инсулиновые «качели» — очень опасные. Чтобы этого избежать, ешьте
каждые три-четыре часа. Кстати, это
заодно поможет поддерживать в отличной форме и вашу фигуру.
Читать больше:
https://diet.boltai.com/topics/7priemov-kotorye-pomogut-derzhatsahar-v-krovi-na-bezopasnom-urovne/

Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:

Name: _______________________________________
Street: _______________________________________
City_____________________ State______Zip________

Name:______________________________________
Street:________________________________________

r Мой e-mail address:_________________________________
r Я ваш новый читатель r Мой телефон:___________________

r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель ❑ r Мой телефон:___________________

Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

$19.00 - 1 год.
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612-232-8522
В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

763- 545-1600

Home Smart Realty.

Bravo Cleaning,Inc.

СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+

2 BATHROOMS IN CEDAR TRAILS (ST.
LAND SURVEYORS
Homestead
Road
лидер
и
новатор
в сфере
покупки
жилых
LOUIS PARK,
РЯДОМ
С JCC), ВИД
НА ЛЕС,
(геодезисты),
КАБЕЛЬНОЕ ТВ ВКЛЮЧЕНО, 2-Й ЭТАЖ.
домов.
С
2007
года
мы
приобрели
более 1000 домов.
CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

обязательны.

СДАЁТСЯ

COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО

Тел. 763-545-2800
ПОКУПАЕМ612-384-1616
ДОМА - ВЛАДИМИР
3,000SQFT)

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ?
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ОРДЕР
$100+ $100
БЕСПЛАТНАЯ
ПРИ НА
ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ
• ВыПЕРЕСЫЛКА
не
платите
комиссионные
риэлторуМЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

• Дом не надо готовить к продаже
ПЕРЕВОЗКИ
• Мы оплачивем расходы на оформление
(сделки)
ВАЛЕРА: 612-242-4091
•
Закрытие
сделки
по
вашим
срокам
ВИКТОР: 763-200-3719
АЙТЕ
С ДЕ Л
РОК• Помогаем с переездом
100%
ПОДА
URAL
T
НА ИКИ
A
N
ДН • Бесплатная оценка вашего дома
ПРАЗ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
НАТУРАЛЬНЫЙ,
СВЕЖАЙШИЙ,
МЁД от Сергея
пчеловода. Натуральный,
нефильтрованый, не
гретый, с нашей семейнойМЕД
пасеки!
920-217-7544 Рита.
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ
С СЕМЕЙНОЙ
ПАСЕКИ!

В CLEANING SERVICES

Бесплатная консультация
по телефону
ХОРОШИЕ
УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС
СОБРАН СFOXHONEYFARM.COM
ЛЮБОВЬЮ И БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
ТЕЛ. 763-516-7851
ЗВОНИТЕ: 920-217-7544,
РИТА, СЕРГЕЙ
612.615.2110
Оксана Сокурец
FOXHONEYFARM.COM
763-516-7407
www.HomesteadRoad.com

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757
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7 ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДЕРЖАТЬ
САХАР В КРОВИ НА БЕЗОПАСНОМ УРОВНЕ

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?
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763- 545-1600

ЗДОРОВЬЕ

763- 545-1600

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS

22

282 Апрель/April 2021

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 12)

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
• ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
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покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо готовить к продаже
Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
Закрытие сделки по вашим срокам
Помогаем с переездом и бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

